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обязанность производителей, импортеров по утилизации товаров (продукции),
понятийный аппарат, отдельные изменения в законодательстве
лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
положения по реформированию системы жилищно-коммунальных
услуг и введение института региональных операторов
новая система регулирования в области обращения с отходами,
новые инструменты регулирования в области обращения с отходами,
региональные инструменты по управлению потоками отходов
0 платы при размещении отходов на объектах не оказывающих
негативное воздействие
Коэффициенты к нормативам платы за размещение отходов

запреты на размещение отдельных
видов отходов
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ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА № 458-ФЗ
План по подготовке подзаконных проектов НПА Правительства
Российской Федерации
Проекты НПА по обязанности производителя,
импортера по утилизации отходов от
использования товаров
1-я очередь ( II квартал 2015,
Проект НПА по лицензированию
Минприроды России)
Проекты НПА по ТКО
Проекты НПА по тарифам на услуги с ТКО
Проект НПА по требованиям к тер.схемам
Проект НПА по распределению субсидий
субъектам РФ

2-я очередь ( III-IV кварталы
2015, Минстрой России, ФСТ
Минприроды России)

План по подготовке подзаконных актов одобрен 09.04.2015 на
совещании в Правительстве Российской Федерации (АХ-П9-24пр)
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Содержание территориальной схемы обращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами (п.3 ст. 13.3 ФЗ № 458-ФЗ)
данные о нахождении источников образования отходов на территории субъекта
Российской Федерации (с нанесением источников их образования на карту субъекта
Российской Федерации);
данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта Российской
Федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов;
данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,
установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам);
данные о нахождении мест сбора и накопления отходов на территории субъекта
Российской Федерации;
данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;
баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
схема потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их
образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, которая включает в себя графические обозначения мест, количество
образующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (проект акта)
Основные понятия:

территориальная схема обращения с отходами - совокупность
текстового, табличного и графического (карты, схемы, чертежи,
планы и иные материалы) описания системы организации и
осуществления деятельности на территории субъекта Российской
Федерации по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению образующихся на территории данного
субъекта Российской Федерации и поступающих из других субъектов
Российской Федерации отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов, и направлений ее развития

источник
образования
отходов
–
территориально
обособленный объект, в результате хозяйственной и иной
деятельности на котором образуются отходы; территория поселения
либо ее выделяемая
часть, на которой
в результате
жизнедеятельности населения в жилых помещениях образуются
твердые коммунальные отходы
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (проект акта)
Основные понятия:

схема потоков отходов - графическое отображение движения отходов
(по их видам) от источников образования до объектов, используемых для
их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, с текстовым
описанием количества образующихся, поступающих из других субъектов
Российской Федерации и удаляемых отходов
электронная модель территориальной схемы обращения с
отходами - информационная система, включающая в себя базы данных,
программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода,
хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации
данных о системе организации и осуществления деятельности на
территории субъекта Российской Федерации по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории субъекта
Российской Федерации, поступающих из других субъектов Российской
Федерации отходов и направлений ее развития
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (проект акта)
нахождение источников образования отходов

количество образующихся отходов
целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов
места сбора и накопления отходов

объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
баланс количественных характеристик образования,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов

обработки,

схема потоков отходов
электронная модель территориальной схемы обращения с отходами
направления развития системы организации и осуществления
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов
приложения
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (проект акта)
Исходные данные для разработки территориальных схем

документы территориального планирования;
картографическая основа государственного кадастра недвижимости,
публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий
муниципальных образований, схемы, чертежи, топографогеодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;
сведения из проектной документации на объекты по обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
сведения из нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, установленных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, в результате хозяйственной и иной деятельности
которых образуются отходы,
данные государственного статистического наблюдения;

нормативы накопления твердых коммунальных отходов.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (проект акта)
Раздел «Нахождение источников образования отходов» содержит:
наименования территориально обособленных объектов, в результате
хозяйственной и иной деятельности на которых образуются отходы,
или наименования поселений либо их выделяемых частей

сведения о местах нахождения источников образования отходов на
территории субъекта Российской Федерации (с нанесением их на карту
субъекта Российской Федерации)
Раздел «Количество образующихся отходов» содержит данные о
ежегодном образовании отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов, (осредненное за 3 предыдущих года), систематизированные по
видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу
отходов и их классам опасности отхода от I до V, по соответствующим
источникам образования отходов
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
Раздел «Целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов» содержит данные:
о достигнутых в субъекте Российской Федерации значениях целевых
показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в
том числе твердых коммунальных отходов, (на дату утверждения
территориальной схемы обращения с отходами, и далее ежегодно);
о доле утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
(процентов) суммарно и с разбивкой по видам и классам отходов;
о доле отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
(процентов) с разбивкой по видам и классам опасности отходов.

Субъект Российской Федерации вправе установить дополнительные целевые
показатели по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том
числе твердых коммунальных отходов, а также периодичность
предоставления информации о достижении таких показателей.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
Раздел «Места накопления отходов» содержит данные о нахождении мест
накопления твердых коммунальных отходов (с нанесением их на карту
субъекта Российской Федерации).
Раздел «Объекты по обработке,
размещению отходов» содержит:

утилизации,

обезвреживанию,

наименования объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;
сведения о местах нахождения объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов (с нанесением их на карту
субъекта Российской Федерации);

данные о ежегодном количестве принимаемых отходов (суммарно и
по их видам), в том числе твердых коммунальных отходов, для
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные
о количестве обработнных, утилизированных, обезвреженных и
размещенных отходов.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
«Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
содержит соотношения количества образующихся на территории субъекта Российской
Федерации и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по их
видам), в том числе твердых коммунальных отходов, и количественных характеристик их
утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской
Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, размещения, а также:
а) количество отходов, образовавшихся на территории субъекта Российской Федерации;
б) количество отходов, обработанных на территории субъекта Российской Федерации;
в) количество отходов, утилизированных на территории субъекта Российской
Федерации;

г) количество отходов, обезвреженных на территории субъекта Российской Федерации;
д) количество отходов, захороненных на территории субъекта Российской Федерации;

е) количество отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для
последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;
ж) количество отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для
последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
«Схема потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
содержит:
графическое отображение движения отходов (по их видам) от источников
образования отходов до объектов, используемых для их обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения, с текстовым (табличным)
описанием количества образующихся, поступающих из других субъектов
Российской Федерации и направляемых на обработку и утилизацию
отходов;
зоны деятельности региональных операторов.
Также содержит текстовое (табличное) описание (по видам отходов):
количества образующихся, поступающих из других субъектов Российской Федерации и
удаляемых отходов;
количества отходов, направляемых на конкретные объекты по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов (с разбивкой по каждому объекту по обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов),
количества производимых продуктов обработки, утилизации отходов, направляемых на
производственные объекты, потребляющие такие продукты.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами»
содержит:

описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов,
возможностей и ограничений при выполнении функций;
описание процедуры ввода, обработки, анализа и представления
данных в электронной модели;
базы данных, расчеты и картографическую информацию
электронном виде, содержащуюся в предыдущих разделах;

в

планируемые зоны деятельности регионального оператора.
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Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами
«Направления развития системы организации и осуществления деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов» содержит принятые и планируемые решения:
по развитию в целом системы организации и осуществления деятельности по
обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в
субъекте Российской Федерации;
по ликвидации отрицательного баланса количественных характеристик
образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
различных видов;
по выводу из эксплуатации объектов обезвреживания, размещения отходов, не
соответствующих требованиям законодательства, и реализации мероприятий по
восстановлению окружающей среды;
по развитию транспортного сегмента системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также сегментов утилизации и обезвреживания твердых
коммунальных отходов;
по перечню планируемых к реализации мероприятий по строительству,
модернизации и реконструкции объектов обращения с отходами, выводу таких
объектов из эксплуатации;
по оценке величины необходимых капитальных вложений в строительство и
реконструкцию объектов по обращению с отходами.
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