
Проект 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О практике применения законодательства 

в области обращения с отходами производства и потребления 

город Москва 8 декабря 2016 года 

Рассмотрев вопрос "О практике применения законодательства в 

области обращения с отходами производства и потребления", Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации) отмечает следующее. 

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления 

(далее также - отходы) определены Федеральным законом от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Поскольку 

указанный Федеральный закон бьш принят более 16 лет назад, его 

положения нуждались в значительной доработке. 

В целях совершенствования правового регулирования в области 

обращения с отходами Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 

№ 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее -

Федеральный закон) бьши внесены значительные изменения в 

законодательство Российской Федерации, направленные на создание 

современной эффективной системы обращения с отходами. В частности, с 

1 января 2016 года вступили в силу нормы Федерального закона, 

предусматривающие новое распределение полномочий в области обращения 
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с отходами между субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, что Позволило приступить к решению задач в этой области 

на уровне субъектов Российской Федерации . 

. В настоящее время законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

приводятся в соответствие с федеральным законодательством. 

Уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях обеспечения своевременной реализации возложенных на 

них полномочий осуществляют разработку и принятие (издание) 

нормативных правовых актов. 

Реализация положений Федерального закона требует принятия 

(издания) нормативных правовых актов на федеральном уровне. Однако до 

сих пор изданы не все необходимые нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, что является препятствием для 

своевременной реализации органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации норм Федерального закона. 

Федеральным законом также предусмотрена обязанность 

производителей, импортеров товаров обеспечивать утилизацию отходов от 

использования этих товаров самостоятельно, а в случае необеспечения такой 

утилизации уплатить экологический сбор. Средства, поступившие в 

федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора расходуются в 

установленном порядке на: софинансирование региональных программ в 

области обращения с отходами и территориальных схем обращения с 

отходами; покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию отходов от использования товаров; подготовку проектной 

документации на строительство объектов, используемых для обработки, 

утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, оснащение таких 

объектов и на другие цели. 

В сложившейся ситуации, когда экологический сбор установлен в 

отношении ограниченных групп товаров, основным источником 

финансирования сферы обращения с отходами является бюджет субъекта 
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Российской Федерации. Актуальность проблемы и необходимость 

строительства и модернизации объектов обращения с отходами требуют 

дополнительной проработки механизмов финансовой поддержки сферы 

обращения с отходами. 

В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства в 

области обращения с отходами производства и потребления органами 

прокуратуры повсеместно выявляются многоlfilсленные нарушения. При этом 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов · Российской Федерации, а также органы 

местного самоуправления нередко самоустраняются от решения проблем в 

этой области. 

Анализ практики применения законодательства в области обращения 

с отходами производства и потребления выявил следующие проблемы: 

не конкретизирована форма участия органов местного 

самоуправления в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

отсутствует достаточное финансирование из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации строительства объектов 
(-', 

/ 
инфраструктуры для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

отходов; 

имеются в большом количестве свалки отходов, требующие затрат на 

их ликвидацию; 

отсутствуют типовые проекты производственно-технических 

комплексов, осуществляющих обращение с отходами; 

в большинстве случаев невозможно вкmolfilTh в государстве~rnый реестр 

объектов размещения отходов соответствующие объекты, не оказьmающие 

негативного воздействия на окружающую среду, в связи с недостатком средств 

на их реконструкцию, приведение в соответствие с требованиями 

природоохранного законодательства и государственными санитарно

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами; 
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недостаточно урегулированы вопросы обращения с отходами 

лечебных учреждений и медицинскими отходами, обезвреженными в 

установленном порядке в соответствии с санитарными правилами. 

Учитывая изложенное, Президиум Совета законодателей Российской 

Федерации р е m и л : 

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации продолжать мониторинг правоприменительной 

практики Федерального закона. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) ускорить издание нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона; 

2) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, устанавливающих, что медицинские отходы, 

обезвреженные в установленном порядке в соответствии с санитарными 

правилами, подлежат дальнейшей классификации в соответствии с 

федеральным классификационным каталогом отходов; 

3) поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральной службой 

государственной статистики проработать вопрос об актуализации данных 

статистического учета в области обращения с отходами в целях обеспечения 

необходимой информацией федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

4) поручить Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации рассмотреть вопросы разработки типовых проектов 

производственно-технических комплексов различной мощности, 

осуществляющих обращение с отходами; 

5) поручить Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования при согласовании региональных программ в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 
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территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, особое внимание уделять наличию в указанных 

документах целевых показателей по обезвреживанию и утилизации отходов 

на территориях субъектов Российской Федерации; 

6) проработать вопрос о необходимости установления порядка 

согласованиЯ: территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами (также в случае актуализации 

указанных схем), с уполномоченным органом исполнительной власти. 

3. Рекомендовать Федеральной антимонопольной службе 

проинформировать в первом полугодии 2017 года Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации, палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации о результатах анализа изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в связи с включением в ее состав платы за 

обращение с твердыми коммунальными отходами. 

4. Рекоме~щовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о перераспределении между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления: 

1) продолжить работу по реализации положений Федерального 

закона; 

2) обеспечить в установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации сроки: 

утверждение территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами; 

определение региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 
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принятие (издание) нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

6. Направить настоящее решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, \Государственную Думу Федерального 
\ 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

законодательные (представительные) и исполнительные 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

органы 

В.И. МАТВИЕНКО в.в. володин 


