Аналитический Центр при Правительстве Российской Федерации
10 ноября 2011 г., Москва

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Начальник
Управления экологического контроля
Росприроднадзора
Н.Р.Соколова

Сложившаяся на сегодняшний день в России ситуация в
области обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО)
Объекты размещения ТБО, шт.
Ежегодно в России
от жизнедеятельности населения
образуется 35-40 млн.тонн ТБО
(200 млн.м3)

НАКОПЛЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ЗА 60
лет)
Несанкционированные
свалки ТБО

ВЫЯВЛЕНО ЗА
ПРОШЕДШИЕ 2 МЕСЯЦА
(РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по
состоянию на 03.11.2011)

+

17498

Санкционированные
свалки ТБО

8033

7158

Полигоны по
размещению ТБО

ИТОГО несанкционированных
свалок ТБО: более 25500

1399
0

10000 20000
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Всего 389 предприятий
по сортировке и утилизации ТБО
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

«без учета современного
состояния окружающей
среды, без жесткого
следования экологическим
стандартам у нас
просто нет будущего».

«Здоровье нации, ее будущие успехи прямо
зависят от того, какое природное наследие
мы оставим детям. Несмотря на
уникальность и богатство российской
природы, ее состояние сегодня трудно
назвать абсолютно благоприятным.
Решать эту проблему можно, лишь создав
современную эффективную систему
управления в природоохранной сфере»

из речи Д.А.Медведева на заседании
Президиума Гос.Совета РФ по
вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере
охраны окружающей среды
(27 мая 2010 г., Москва)

из послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию
(30 ноября 2010 г.,
Москва)

Основные государственные поручения по вопросам
совершенствования обращения с отходами
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
Протокол заседания Совета Безопасности РФ о мерах по обеспечению
экологической безопасности в России от 30 января 2008 г.
Протокол заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ
по экологической безопасности от 20 марта 2009 г. № 1
Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ
И.И.Сечина от 13 апреля 2009 г. № ИС-П12-1955
Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства
РФ И.И.Шувалова от 16 апреля 2010 г. № ИШ-П9-2513ГД
Приказ Минприроды России от 24 июня 2009 г. № 163 о создании
Межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами производства и потребления
Поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по итогам
заседания Президиума Государственного Совета по вопросам
совершенствования государственного регулирования
в сфере охраны окружающей среды, состоявшегося 27.05.2010 и 09.06.2011
Поручения Президента РФ Д.А.Медведева по итогам заседания Комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики России,
состоявшегося 27.06.2011

Указанный
законопроект принят
Государственной
Думой ФС РФ в 1-ом
чтении

07.10.2011

Новые НПА руководства
• Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ (по экологическому
надзору) (вступление в силу – с 01.08.2011)
• Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ (по отмене
обязательности ГОСТов) (вступление в силу – с 21.10.2011)
• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (вступление в силу – с
03.11.2011)
• Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 (о бланке
лицензии), (вступление в силу – с 03.11.2011)
• Приказ Минприроды от 01.09.2011 № 721 (о порядке учета в
области обращения с отходами, зарегистрировано в Минюсте
14.10.2011)
• Приказ Минприроды от 30.09.2011 № 792 (о порядке ведения ГКО)
• Приказ Минприроды России от 30.03.2011 № 188 «Об
утверждении Типового положения о территориальном органе
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
федеральному округу» (вступление в силу 17.06.2011)

(по ст.1 ,89-ФЗ)

ОТХОДЫ
ОТ

остатки сырья

остатки материалов

остатки полуфабрикатов

остатки иных изделий или продуктов, образованные
в процессе производства или потребления
товары (продукция),
утратившие свои потребительские свойства

!!! НЕ регламентирована деятельность по обращению
с отходами природных процессов и явлений !!!

Структура федеральных органов
исполнительной власти
Указом президента в марте
трехуровневая система:

2004

года

введена

• Министерство – правоустанавливающий орган;
• Федеральная служба – контрольный орган;
• Федеральное агентство – хозяйствующий орган.

В мае 2004 года правоустанавливающие функции были
дополнительно
переданы
Федеральным
службам
замыкающимся на Правительство РФ

ВЕДОМСТВА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В РОССИИ

Ростехнадзор
(радиоактивные
отходы)

Минприроды

Минздравсоцразвития
Роспотребнадзор

Органы власти
субъектов РФ
Региональные целевые
экологические программы

-Росприроднадзор

Минрегион
Минэкономразвития
ФСТ
(тарифы)

- Координация
работы в
субъектах РФ
- Методическое
обеспечение

Минпромторг
Минобрнауки
НИРы, НИОКРы

Технологии в
области
обращения
с отходами

Органы
местного
самоуправления
Организация
сбора,
вывоза,
утилизации
отходов

Существующая ситуация в области обращения
с отходами потребления в России
Основной способ удаления отходов в России –
захоронение на полигонах и свалках
Полномочия по организации захоронения отходов
не закреплены ни за одним уровнем исполнительной власти
(федеральным, региональным или муниципальным)
Растет количество несанкционированных
свалок, загрязняющих водные объекты, почвы, воздух
Ни производители, ни потребители продукции,
утратившей свои потребительские свойства, экономически
не заинтересованы в сокращении объема образуемых
отходов и их безопасной утилизации
Отсутствие отходоперерабатывающей отрасли
с достаточными мощностями по утилизации отходов

Существующие полномочия в области
обращения с отходами
НЕТ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Финансовое
обеспечение
полномочий

20 %

40 %

40 %

Российская
Федерация

Субъекты
Российской
Федерации

Органы местного
самоуправления

•Федеральные законы
и иные НПА;
• единая
государственная
политика;
• госконтроль и надзор
(Росприроднадзор);
• лицензирование
(Ростехнадзор);
• госучет и отчетность
• лимиты на
размещение отходов

• региональные
программы;
• участие в
проведении
госполитики;
• законы и НПА;
• госконтроль

1) организация:

-сбора,
-вывоза,
- утилизации (переработки)
бытовых и промышленных
отходов
2) организация раздельного
сбора

Не закреплено полномочие
по организации захоронения отходов
12
на полигонах и свалках

ст.6 ФЗ «Об отходахI»

В число полномочий
субъектов Российской
Федерации в области
обращения с отходами
входит разработка и
реализация
региональных программ
в области обращения с
отходами.

Дисбалансы в законодательстве Российской
Федерации в области обращения с отходами

1. Не разделено природоохранное законодательство и законодательство, регулирующее технологический цикл обращения
с отходами

2. Существующие
меры
экономического
стимулирования
переработки отходов
недостаточны и не
применяются на
практике

3. Проблемы
распределения
полномочий между
государственным и
муниципальным
уровнями
Все основные функции –
у муниципалитетов
(сбор, вывоз,
переработка отходов).
В субъектах – только
региональные программы
и регион.экоконтроль
14

131-ФЗ (статьи 14-16)

ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Поселение

Муниципальный
район

Городской округ

организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора

организация утилизации
и переработки бытовых и
промышленных отходов

организация сбора,
вывоза, утилизации
и переработки бытовых и
промышленных отходов

•

Утилизация отходов
Деятельность, связанная с использованием отходов
на этапах их технологического цикла, и/или
обеспечение повторного (вторичного) использования
или переработки списанных изделий
(п.5.38 Межгосударственного стандарта ГОСТ 30772-2001
"Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения«)

Объективные проблемы органов местного
самоуправления при организации обращения с
отходами

11

Отсутствие целевого расходования экологических платежей
Отсутствие законодательно закрепленных гарантий по
инвестициям перевозчикам, переработчикам отходов
Полигоны (свалки) организуются сразу на несколько
муниципальных образований, при этом сложно регулировать
софинансирование работ из бюджетов
Тарифные деньги от населения принимаются в составе общей
суммы квартплаты – зачастую образуются большие
задолженности перед перевозчиками отходов и полигонами, т.к.
управляющие компании тратят их на иные нужды

17

ПОЛНОМОЧИЯ
В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ И
НАДБАВОК

Правительство
РФ

Федер. орган
исполнительной
власти в области
регулирования
тарифов и
надбавок

Органы
регулирования
субъектов РФ

Представительные
органы
муниципальных
образований

Специализированный федеральный
орган исполнительной власти
в области регулирования
тарифов и надбавок

Федеральная служба по тарифам –
ФСТ РФ

• К регулируемым
тарифам на услуги
организаций
коммунального
комплекса относятся:
тарифы на утилизацию
(захоронение) твердых
бытовых отходов.
п. 6 ПП № 520

•

Утилизация отходов
Деятельность, связанная с использованием отходов
на этапах их технологического цикла, и/или
обеспечение повторного (вторичного) использования
или переработки списанных изделий
(п.5.38 Межгосударственного стандарта ГОСТ 30772-2001
"Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения«)

Письмо Минрегиона
от 03.10.2008г. № 25080-СК/14

• Не являются регулируемыми
тарифы на сбор и вывоз
твердых бытовых отходов, а
также на услугу по выгребу
(откачке) жидких отходов
• Данная услуга является
конкурентной и ее стоимость
устанавливается
организацией, оказывающей
данный вид деятельности, на
основании договора с
потребителем.

Плата за негативное воздействие
Плата
за
негативное
на окружающую среду

воздействие на
окружающую среду

Решение
Верховного Суда РФ
от 12 февраля 2003 г.
N ГКПИ 03-49

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
является сбором

Бюджетный кодекс
Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N
145-ФЗ
(статьи 51, 62)

Бюджетный кодекс
Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. N
145-ФЗ
(статья 57)

Сравнительные данные о поступлении в федеральный бюджет
платы за негативное воздействие на окружающую среду
(код 1 12 01000 01 0000 120) за 2006 — 2010 годы
(млн. рублей)

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

3376,0

3819,0

3736,2

4131,4

2006 год
2768,6

Анализ представленных показателей свидетельствует,
что в 2010 году объем доходов федерального бюджета от
платы за негативное воздействие на окружающую среду
увеличился почти на 9 %.

Данные о бюджетных ассигнованиях за 2010 год по разделу 0600
«Охрана окружающей среды» функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
(млн. рублей)

2007 год

2008 год

2009 года

2010 год

8 231,4(0,14%)

9 862,8 (0,2%)

12 829,9 (0,2%)

12 310,7(0,14%)

2006 год
6 816,1(0,17%)

(млн. рублей)
Код
по
бюджетной
классификации
(раздел,
подраздел
расходов)

Наименование показателя

0600

ОХРАНА
СРЕДЫ

0602

Сбор, удаление отходов
очистка сточных вод

Бюджетные
ассигнования,
утвержденные
на
2010
год
Федеральным
законом
«О
федеральном бюджете на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012
годов»

ОКРУЖАЮЩЕЙ

Утверждены Федеральным законом
от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

и

12 310,7
35,0

Расходы бюджетов

Единые для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации разделы и подразделы
классификации расходов бюджетов
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ,
Статья 21, п.3

Коммунальное
хозяйство
(в разделе
«Жилищнокоммунальное
хозяйство»

Сбор, удаление
отходов
(в разделе
«Охрана
окружающей
среды»)

Санитарноэпидемиологическое благополучие
(в разделе
«Здравоохранение,
физ.культура
и спорт»)

Терминология

Удаление отходов
(п.6.32
п.6.32
ГОСТ
30772--2001

Сбор, сортировка, транспортирование и
переработка опасных или других отходов
с уничтожением и/или захоронением их
способом специального хранения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 30 декабря 2008 года
N 309-ФЗ

«Российская газета»
№ 267 от 31.12.2008

Правовое регулирование в
области обращения с отходами
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Вступление в силу

Отношения в области
обращения с радиоактивными
отходами, с выбросами
вредных веществ в атмосферу
и со сбросами вредных
веществ в водные объекты
регулируются
соответствующим
законодательством
Российской Федерации

Отношения в области
обращения с радиоактивными
отходами, с биологическими
отходами, с отходами
лечебно-профилактических
учреждений, с выбросами
вредных веществ в атмосферу и
со сбросами вредных веществ в
водные объекты регулируются
соответствующим
законодательством Российской
Федерации

по истечении ста
восьмидесяти дней после
дня официального
опубликования

(С 30 ИЮНЯ)

Биологические
отходы
(п.3.23
ГОСТ
30772-2001

Биологические ткани и органы, образующиеся в результате
медицинской и ветеринарной оперативной практики,
медико-биологических экспериментов, гибели скота,
других животных и птицы, и другие отходы,
получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения, а также отходы
биотехнологической промышленности

Отходы лечебнопрофилактических учреждений
(п.3.24
ГОСТ
30772-2001

Материалы, вещества, изделия, утратившие
частично или полностью свои первоначальные
потребительские свойства в ходе
осуществления медицинских манипуляций,
проводимых при лечении или
обследовании людей в
медицинских учреждениях

Схема мероприятий Росприроднадзора по выявлению
мест несанкционированного размещения ТБО
ПОРУЧЕНИЕ Минприроды России
( Протоколы от 14.07.2011 № 01-15/50-пр, от 08.08.2011
№ 01-15/54-пр, от 15.08.2011 № 01-15/56-пр)

Росприроднадзор
Совещание с
тер.органами
15.08.2011

План мероприятий по исполнению
поручения (Приказ РПН от 16.08.2011 №610)

Проведение территориальными
органами Росприроднадзора
рейдовых мероприятий
по всем субъектам РФ
Формирование Федеральной карты мест
несанкционированного размещения ТБО
Взаимодействие с
негосударственными
организациями

Информация о свалках
ТБО от граждан
и организаций

Формирование совместных маршрутов рейдов

Совещания территориальных органов
Росприроднадзора с участием природоохранных
органов исполнительной власти субъектов РФ и
муниципальных органов

Создание межведомственных рабочих групп
(комиссий) с участием федеральных и региональных
надзорных органов, муниципальных властей
Совместные субботники, социальная реклама,
операции «Дачники», «Засада» и т.п.

Мероприятия Росприроднадзора совместно с
федеральными и региональными надзорными органами и
муниципальными властями
Республика Татарстан
Камчатский край
санитарная очистка территорий, социальная
информационнореклама
консультативная встреча
Мурманская
область
социальная
реклама
Республика Карелия
профилактическая разъяснительная
работа
Владимирская
Архангельская обалсть
область
просветительские
социальная реклама
листовки
Республика
Адыгея,
Краснодарский
край
совместные
рейды ЦФО

ПФО

ЮФО
СКФО

ДФО

СЗФО
УФО

СФО

Акция по очисткеПермский
берегов край
рек
Акция по очистке берегов
рек
Свердловская область
профилактическая разъяснительная
работа
Республика Хакасия
Методическое содействие

Чеченская
республика
Субботник

Республика Коми
Акция по очистке берегов
рек

Еврейская автономная
республика
социальная реклама
Иркутская область
Акция по очистке берегов
рек

Анализ сложившейся на сегодняшний день в России ситуации
в области обращения с ТБО
ПРОБЛЕМА
Основной способ удаления отходов в России – захоронение на полигонах и свалках.
ПРИЧИНЫ
1) Низкие нормы накопления ТБО на душу населения;
2) Тарифная политика – недифференцированный тариф для утилизации и захоронения
отходов;
3) Затраты на переработку отходов значительно выше затрат на захоронение;
4) Полномочия по организации захоронения отходов не закреплены ни за одним
уровнем исполнительной власти.
ПОСЛЕДСТВИЯ
1) Растет количество мест несанкционированного размещения ТБО, загрязняющих
водные объекты, почвы, воздух;
2) Ни производители, ни потребители продукции, утратившей свои потребительские
свойства, экономически не заинтересованы в сокращении объема образуемых отходов и
их безопасной утилизации;
3) Отсутствие отходоперерабатывающей отрасли с достаточными мощностями по
утилизации отходов.
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Внесение изменений в законодательство (Закон об отходах производства и потребления и т.д.)
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