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Уважаемый Александр Григорьевич! 

Рассмотрев направленные Вами статьи, опубликованные в журнале 
«Твердые бытовые отходы» за 2013 год, об обосновании необходимости 
создания трехуровневой федеральной системы обращения с отходами в 
Российской Федерации, сообщаем следующее. 

Материалы, касающиеся обращения с медицинскими отходами, 
направлены в Министерство здравоохранения Свердловской области для 
рассмотрения по подведомственности. 

В представленных материалах используется термин «опасные отходы», 
который в действующем федеральном законе № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» отсутствует. В соответствие со ст. 4.1 
вышеуказанного закона отходы, в зависимости от негативного воздействия на 
окружающую среду, подразделяются на 5 классов опасности. Под опасными 
отходами следует понимать отходы I-IV классов опасности. 

Предлагаемая многоуровневая система управления отходами достаточно 
проработана и основана на комплексном подходе к решению проблемы на всех 
уровнях от федерального до муниципального, включая органы экологического 
управления, общественные организации и хозяйствующие субъекты, у которых 
отходы образуются. 

Существующая и приведенная в статьях иерархия управления отходами: 
предотвращение или сокращение образования отходов, переработка или 
повторное использование, обезвреживание, в том числе сжигание, и как 
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крайняя мера - захоронение отходов в случаях невозможности применения 
других методов отражена в проекте федерального закона № 584399-5 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и другие законодательные акты Российской федерации в части 
экономического стимулирования деятельности в области обращения с 
отходами», принятом Государственной Думой Федерального собрания 
Российской Федерации в первом чтении 7 октября 2011 года (далее - проект 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»). 

Что касается решения межтерриториальных и межведомственных 
проблем, связанных с обращением с отходами, то согласно проекту 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» «право 
собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов либо товаров (продукции), в 
результате использования которых эти отходы образовались, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или договором», поэтому создание 
замкнутого цикла движения отходов на уровне региона проблематично. 

В проекте Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» вводится понятие «регионального оператора» (юридическое 
лицо, организующее практическую деятельность в соответствии с 
территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами и другими отходами потребления, по накоплению, обработке, 
утилизации (использованию), обезвреживанию, размещению отходов 
потребления на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации) и саморегулируемой организации операторов по обращению с 
отходами потребления. Региональный оператор будет определяться на основе 
конкурса, организуемого и проводимого уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в порядке, 
установленном органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Проектом Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» также предусмотрено создание Государственного фонда 
обращения с отходами потребления, который формируется за счет уплаты 
экологического взноса производителями, импортерами товаров (продукции). 
Предполагается, что расходование средств Государственного фонда обращения 
с отходами потребления будет носить целевой характер и осуществляться, в 
том числе, в форме субсидий в субъекты Российской Федерации в соответствии 
с утвержденными региональными программами обращения с отходами 
потребления и в форме прямых инвестиционных проектов. 

Согласны, что каждый субъект Российской федерации должен иметь 
региональную Концепцию программы по обращению с отходами как 



целостную систему представлении о целях, основных направлениях и 
механизмах решения проблемы обращения с отходами производства и 
потребления, а также разработанную программу по обращению с 
коммунальными отходами, которая представляет собой взаимоувязанный по 
задачам, ресурсам, срокам реализации и участникам комплекс мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем в сфере 
обращения с отходами. 

С учетом вышеизложенного, для совершенствования системы обращения 
с отходами в Российской Федерации необходимо скорейшее принятие поправок 
к проекту федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие 
законодательные акты Российской федерации в части экономического 
стимулирования деятельности в области обращения с отходами», принятому 
Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в 
первом чтении 7 октября 2011 года. 
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