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Статья 5

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14;

2006, №1, ст. 10; 2008, №30, ст. 3616; 2010, №31, ст. 4206;

2015, №1, ст. 11; №27, ст. 3967; 2017, №31, ст. 4828) следующие 

изменения:

1) в части 5 статьи 30 слово «сбор,» исключить;

2) часть 1 статьи 157 после слов «ресурсоснабжающими 

организациями,» дополнить словами «региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами,».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 4, абзацы шестой - одиннадцатый пункта 10 статьи 1 и статья 

4 вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения пункта 3 статьи 133 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются при первой 

корректировке территориальных схем обращения с отходами после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 

1 января 2020 года.
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4. Положения пункта 10 статьи 246 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

применяются со дня заключения соглашения об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами между органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.

5. Положения пункта 10 статьи 246 Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части 

соглашения между субъектом Российской Федерации - городом 

федерального значения и другими субъектами Российской Федерации 

применяются с даты вступления в силу такого соглашения, но не позднее 

1 января 2021 года. В случае отсутствия 1 июля 2020 года соглашения, 

указанного в настоящей части, неурегулированные разногласия по 

условиям соглашения рассматриваются Правительством Российской 

Федерации.
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