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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 2

2016

- Обновление региональной политики (документы, тарифы и т.д.)
- Перевод жилищной услуги по вывозу ТКО в коммунальную
- «Ответственность производителя»
- Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации
- Изменение механизма платы за НВОС
Запрет применения ТКО для рекультивации карьеров

2017
Запрет захоронения вторичного сырья (соотнесение с утвержденным 
Перечнем утилизации отходов от использования товаров)

2019
Запрет ввода в эксплуатацию объектов по обезвреживанию, 
захоронению отходов, не соответствующих НДТ



ОБНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 3

«Модернизация» программных и 
организационных  документов 

(региональная программа и 
территориальная схема)

Установление целевых показателей

Тарифное регулирование                           
(все категории населения,
т.к. коммунальная услуга) 

Дифференцированные тарифы

Отбор «исполнителей» региональной 
политики (региональные операторы)

Долгосрочные отношения

Возможности института 
«ответственности производителя»

Совмещение целей



Организация деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению ТКО

Разработка и реализация региональных 
программ в области обращения с 
отходами

Разработка и утверждение 
территориальных схем обращения с 
отходами

Утверждение тарифов 
Отбор «региональных операторов»  и 
другие

Поселения:
Участие в организации деятельности 
по сбору и транспортированию ТКО

Муниципальные районы:
Участие в организация деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению ТКО

Городские округа:
Участие в организация деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению ТКО
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СУБЪЕКТЫ РФ ОРГАНЫ МСУ

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МСУ



РОЛЬ ОРГАНОВ МСУ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
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«УЧАСТИЕ МСУ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЯМИ И УСЛОВИЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ФЗ Об отходах производства и потребления (ст. 8.1)

«Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами, установленные 
настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в 
порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (ст.17)

«1.2. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу 
с начала очередного финансового года.»

СУБЪЕКТ РФ

МСУ



УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
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НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
С МЕХАНИЗМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ РОП 

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

ОПЕРАТОРЫ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С 

ОТХОДАМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

СОБСТВЕННИКИ ОТХОДОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИТИКИ

СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

7

ЭКОСБОР Уплата экологического сбора при 
невыполнении нормативов утилизации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Госпрограмма «Охрана окружающей 
среды на 2012-2020 годы» и др.
Новое ключевое мероприятие

Учитываются мероприятия регпрограмм
по утилизации!!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Пропорционально численности 
населения
Приоритет - утилизация отходов
от использования товаров

Распределение средств с учетом эффективности системы 
утилизации в субъекте РФ



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ
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РЕЦИКЛИНГ
Использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая их повторное применение,
в том числе по прямому назначению 

РЕКУПЕРАЦИЯ

Извлечение полезных компонентов для их повторного применения

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Возврат отходов в производственный цикл после соответствующей 
подготовки 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБЪЕКТОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ



ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКОСБОРА В ЦЕНУ ТОВАРА
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РЫНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ РОП

Цель – вовлечение вторичного сырья в хозяйственный оборот

Экосбор покрывает расходы на накопление, транспортировку,  
обработку (при необходимости) отходов от использования 
товаров 

ИСКЛЮЧЕНИЕ «ДВОЙНОЙ» УПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ 
РАСХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ОТ ТОВАРОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель - реализация вторичного сырья для сокращения 
издержек на обращение с отходами 
В случае смешанного накопления отходов – «экосбор» не 
работает и возникает «двойная плата»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Должна содержать информацию о:
- целевых показателях в области обращения с отходами 

(утилизация, обезвреживание, захоронение)        
- мероприятиях, направленных на:

• стимулирование строительства объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов 
ТКО

• софинансирование строительства объектов по сбору, 
транспортированию, обработке и утилизации отходов от 
использования товаров

10

Региональная программа в области 
обращения с отходами

Перечень мероприятий региональных программ 
учитывается при формировании государственных программ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Должна содержать:
- целевые показатели по обезвреживанию, 
утилизации, захоронению отходов, 
установленных в субъекте РФ (по годам) 
- данные о местах нахождения объектов по 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению на территории субъекта
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Территориальная схема обращения с отходами

НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ  В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СХЕМУ 
ВСЕ ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ



КАК «ОБЪЕДИНИТЬ» НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Обеспечить максимальный доступ 
«производителей» или лиц, которые будут
с ними работать, к отходам, за которые они 
отвечают

2. Предоставить населению возможность 
выбора способа обращения со своими 
отходами (дифференцированный тариф, 
оплата «по факту» и т.д.)

3. Исключить создание «параллельных» систем 
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ПЛАТА ЗА НВОС 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ С 2016 ГОДА
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1. Плата вносится по месту нахождения объекта 
захоронения отходов («компенсация»  создания 
и эксплуатации полигонов). Сейчас  - по месту 
регистрации хозяйствующего субъекта –
образователя отходов

2. Плата за захоронение ТКО включается в единый 
тариф регионального оператора. Сейчас 
население не является плательщиком платы

3. Если объект захоронения не оказывает 
негативного воздействия к плате применяется 
коэффициент «0» (тариф для населения 
снижается)



Семилетова Елена
Ведущий советник аппарата ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии

semiletova@duma.gov.ru


