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РУКОВОДЯЩИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ПОРУЧЕНИЯ
в 2008-2009 гг.

Документ Дата и номер 
принятия

Лицо, подписавшее 
документ

Протокол заседания Совета 
Безопасности РФ о мерах по 
обеспечению экологической 
безопасности в России 

от  30 января 2008 г. Президент Российской 
Федерации
В.В.Путин

«О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской 
экономики»

Указ от 4 июня 
2008 года N 889

Президент Российской 
Федерации
Д.А.Медведев

Концепция внешней политики
Российской Федерации 

от 12 июля 2008 г. N 
Пр-1440

Президент Российской 
Федерации Д.А.Медведев

Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года 

Распоряжени
е Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
ноября  2008 г. N 
1662-р

Председатель 
Правительства

Российской 
Федерации В.В.Путин

«Основные направления 
деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 
2012 года»

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
ноября  2008 г. N 
1663-р

Председатель 
Правительства
Российской Федерации 
В.В.Путин

Стратегия национальной 
безопасности 
Российской Федерации до 2020 года 

Указ от 12 мая 2009 
г. N 537

Президент
Российской Федерации 
Д.А.Медведев

Протокол заседания 
Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности РФ по 
экологической безопасности

от 20 марта 2009 г. 
№ 1

Секретарь Совета 
Безопасности РФ 
Н.Патрушев

К 2020 году необходимо 
сократить уровень 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду -
в 2-2,5 раза, 
энергоемкости наших 
предприятий - на 40%,
снизить число 
«экологически опасных 
точек» и сократить 
численность 
городского населения, 
проживающего в 
условиях 
неблагоприятной 
окружающей среды.



Перечень поручений Председателя Правительства РФ 
от 12 июня 2010 г. № ВП-П9-3955 

Перечень поручений Президента РФ от 6 июня 2010 г. № Пр-1640 

РУКОВОДЯЩИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ПОРУЧЕНИЯ
в 2010-2011 гг.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 30 ноября 2010 года 

Перечень поручений Председателя Правительства РФ 
от 16 июля 2011 г. № ВП-П9-4895 

Перечень поручений Президента РФ от 20 июня 2011 г. № Пр-1742ГС 











Законопроект 
о ликвидации накопленного 
экологического ущерба



Исследование Минприроды России



В рамках исполнения перечня поручений Президента РФ от 20.06.2011 № Пр-
1742ГС Руководителем Росприроднадзора Кирилловым В.В. было принято 

решение о подготовке реестра по объемам накопленного экологического ущерба 

По предварительным данным, представленным территориальными органами 
Росприроднадзора, на территории Российской Федерации находится порядка 400 объектов
прошлого экологического ущерба. 

Причем, во многом экологический ущерб связан с прошлой деятельностью промышленных 
предприятий, ЖКХ, военных, научных и иных государственных стратегических объектов. 

В основном, сюда относятся цветная и черная металлургия, добыча угля, нефтяная и 
нефтеперерабатывающие отрасли, химическая и нефтехимическая промышленности.

Но наибольший объем экологического ущерба приходится на полигоны ТБО, 
санкционированные и несанкционированные свалки ТБО, где виновник причинения вреда не 
может быть установлен либо не может быть привлечен к ответственности.



Законопроект 
об экологическом аудите и 
экологической аудиторской 

деятельности



Актуальные НПА для 
ознакомления и руководства

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 331-ФЗ (по 
гос.экол.мониторингу) 

• Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ (по отмене 
обязательности ГОСТов)  (вступление в силу – с 21.10.2011)

• Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ (о создании 
искусственных земельных участков на водных объектах)  (вступление 
в силу – с 21.10.2011)

• Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ (по экологическому 
надзору)  (вступление в силу – с 01.08.2011)

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»  (вступление в силу – с 03.11.2011)

• Постановление Правительства РФ от 08.06.2011  № 448
(определяющее право Росприроднадзора устанавливать лимиты на 
сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты - в 
разрешениях на сброс).

• Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 (о бланке 
лицензии), (вступление в силу – с 03.11.2011)

• Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 (о 
Федеральной службе по аккредитации)



Актуальные НПА для 
ознакомления и 
руководства

• Приказ Минприроды от 01.09.2011 № 721 (о порядке учета в 
области обращения с отходами)

• Приказ Минприроды от 14.09.2011 № 763 (Адм.регламент по 
предоставлению водных объектов в пользование на основании 
решений )

• 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) 

• Приказ Росприроднадзора от 01.03.2011 № 112 «Об утверждении 
Инструкции по осуществлению государственного контроля за 
охраной атмосферного воздуха».

• Приказ Росприроднадзора от 30.11.2011 № 885 (о формах 
документов, используемых Росприроднадзором при 
лицензировании деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности).  



Утверждены постановлением Правительства РФ
от 13 августа 1997 г. N 1009

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
---------------------------------------------

Нормативные правовые акты издаются федеральными органами 
исполнительной власти в виде:
- постановлений, 
- приказов, 
- распоряжений, 
- правил, 
- инструкций,
- положений.

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм
не допускается.
Структурные подразделения и территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные 
правовые акты.



Минприроды
-Росприроднадзор

Минобрнауки
НИРы, НИОКРы

Минздравсоц-
развития

Роспотребнадзор

Минпромторг
Технологии в 

области 
обращения 
с отходами

Минэконом-
развития

ФСТ
(тарифы)

Минрегион
- Координация 

работы в 
субъектах РФ

- Методическое 
обеспечение

Органы власти 
субъектов РФ

Региональные целевые 
экологические программы

Органы 
местного 

самоуправления
Организация 

сбора, 
вывоза, 

утилизации 
отходов

ВЕДОМСТВА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В           
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В РОССИИ

Ростехнадзор 
(радиоактивные 

отходы)



Существующие полномочия в области 
обращения с отходами

Органы местного 
самоуправления

Субъекты 
Российской 
Федерации

Российская 
Федерация

•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  
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Финансовое 
обеспечение 
полномочий

20 % 40 % 40 %

НЕТ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Не закреплено полномочие 
по организации захоронения отходов
на полигонах и свалках



ст.6 ФЗ «Об отходах…»
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 приро‐
доохранное законо‐
дательство и законода‐
тельство, регули‐
рующее технологичес‐
кий 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
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Все основные функции –
у муниципалитетов

(сбор, вывоз, 
переработка отходов). 
В субъектах – только 

региональные программы 
и регион.экоконтроль



ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Поселение Городской округМуниципальный 
район

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 

131-ФЗ 
(статьи 14-16)

Полномочия муниципальных органов 
в области обращения с отходами



• 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«)



• К регулируемым
тарифам на услуги 
организаций 
коммунального 
комплекса относятся:

тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов.

п. 6 ПП № 520



• 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.

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



Плата за негативное воздействие 
на окружающую средуПлата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду



Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
является сбором  

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



Федеральный (20 %)

Москва и Санкт‐
Петербург (80 %)

Распределение экологических платежей (ПНВОС) по 
категориям бюджетов

Федеральный (20 %)
Региональный (40 %)
Местный (40 %)

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. N 

145-ФЗ
(статьи  51, 57, 62)



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)

2006 год
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

2768,6 3376,0 3819,0 3736,2 4131,4

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 

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

(млн. рублей)

2006 год
2007 год 2008 год 2009 года 2010 год

6 816,1(0,17%) 8 231,4(0,14%) 9 862,8 (0,2%) 12 829,9 (0,2%) 12 310,7(0,14%)

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

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

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

12 310,7

0602 Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод 35,0



Единые для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации разделы и подразделы 

классификации расходов бюджетов

Коммунальное 
хозяйство

(в разделе 
«Жилищно-

коммунальное
хозяйство»

Сбор, удаление 
отходов

(в разделе 
«Охрана 

окружающей 
среды»)

Санитарно-
эпидемиоло-

гическое благо-
получие

(в разделе 
«Здравоохранение, 

физ.культура 
и спорт»)

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ,
Статья 21, п.3

Расходы бюджетов



Терминология

Удаление отходов 

(п.6.32 
ГО

СТ
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 
ГО

СТ
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 лечебно-
профилактических учреждений

(п.3.24 
ГО

СТ
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



Выявление Росприроднадзором    
мест несанкционированного 

размещения отходов



ПОРУЧЕНИЕ 
Минприроды России

РОСПРИРОДНАДЗОР
План мероприятий

(Приказ РПН от 16.08.2011 №610)

Проведение территориальными 
органами Росприроднадзора 

рейдовых мероприятий
(понуждение к проведению мероприятий 

по выявлению МНР ТБО) 

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

и муниципальных органов

‐ Формирование совместных 
маршрутов рейдов;
‐ Создание межведомственных 

рабочих групп (комиссий) с 
участием федеральных и 
региональных надзорных органов, 
муниципальных властей;
‐ Совместные акции, 

мероприятия, субботники, 
социальная реклама.

ВЫЯВЛЕНО: 
ВСЕГО 17901 шт. (6,5 тыс. га) МНР ТБО
РПН 6265 шт. (2,9 тыс. га) МНР ТБО (35%)

ЛИКВИДИРОВАНО 57%
ВСЕГО 10256 шт. (2399 га), РПН 2977 шт. (594 га) МНР ТБО

Возбуждено 1917 административных дел, из которых 858 передано в суд, 
прокуратуру, иные органы, передано материалов по 2314 объектам;

наложено штрафов – 1224 (на 19,2 млн. руб.), взыскано 59%;
внесено 72 представления, исполнено 47%, выдано 907 предписаний, 

исполнено 61%; предъявлено 72 ущерба на 24,4 млн.руб., взыскано 58%.

49%

21%

22%

8% На землях населенных 
пунктов
На землях с/х 
назначения
В водоохранных зонах

На землях лесного 
фонда

СЕЛЕКТОРНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

ЗАДАЧА: 
Формирование Федеральной карты 

мест несанкционированного 
размещения ТБО 

Исполнение поручения Минприроды России:
выявление и ликвидация мест несанкционированного 

размещения ТБО (МНР ТБО)



ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ - 22.11.2011
о ходе реализации мер по выявлению и ликвидации мест несанкционированного 

размещения ТБО на территории субъектов Российской Федерации

- 8 Федеральных округов
- 80 тер.органов Росприроднадзора
- Более 500 участников 
(от тер.органов ФОИВ и рег.органов)



Мероприятия Росприроднадзора совместно с 
федеральными и региональными надзорными органами и 

муниципальными властями

Акция по очистке берегов 
рек

ЦФО
СЗФО

ЮФО
СКФО

ПФО
УФО СФО

ДФО

Республика Татарстан
санитарная очистка территорий, социальная 

реклама

Чеченская 
республика
Субботник

Пермский край
Акция по очистке берегов 

рек

Республика Коми
Акция по очистке берегов 

рек

Иркутская область
Акция по очистке берегов 

рек

Республика Хакасия
Методическое содействие

Республика Карелия
профилактическая разъяснительная 

работа
Архангельская обалсть

просветительские 
листовки

Свердловская область
профилактическая разъяснительная 

работа

Еврейская автономная 
республика

социальная реклама

Мурманская 
область

социальная 
реклама

Владимирская 
область

социальная реклама

Камчатский край
информационно-

консультативная встреча

Республика 
Адыгея,

Краснодарский 
край

совместные 
рейды



«Мусорная карта» ОНЛАЙН

Взаимодействие с общественными 
и волонтерскими организациями



Экологическое Движение 
«Мусора. Больше. Нет»

Взаимодействие с общественными 
и волонтерскими организациями



Экологические уроки для школьников
(в части обращения с ТБО)

28 ноября, в Москве, в Центре социально-экономической политики (ЦСКП), 
прошел первый «Экологический урок для школьников России», 
организованный Европейско-Российским Центром ЕВРОРОСС, Комитетом по 
собственности Госдумы РФ и социально-консервативным клубом 
«Гражданская платформа».

Урок проходил в формате Интернет-трансляции, которая связала между 
собой школьников, преподавателей, депутатов и экспертов по вопросам 
переработки бытовых отходов. За уроком, проходившим сегодня, наблюдало 
порядка 500 школьников из разных точек России.

Взаимодействие с общественными 
и волонтерскими организациями



Научно-технический совет 
ОАО «РЖД»,

6 декабря 2011 г., Москва

Проекты по социально-экологической рекламе



Коалиция
«PRO отходы»



Основные предложения Росприроднадзора 
в области обращения с ТБО

1. Передача полномочий по 
организации сортировки, утилизации, 
обезвреживания 
и захоронения ТБО в ведение 
субъектов;
2. Совершенствование 
законодательства 
не только на федеральном, но и на 
региональном уровне;

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО

СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ 
НАКОПЛЕНИЯ / ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УЩЕРБА   

3. Разработка региональных 
инвестиционных программ в области 
обращения с ТБО и кадастров отходов;
4. Усиление взаимодействие между 
федеральными и региональными 
органами исполнительной власти;

5. Просветительская деятельность 
по вопросам охраны окружающей среды
в области обращения с отходами.

Специальный комплексный оператор;
Договорные отношения между образователем отходов и 

оператором по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТБО, а не перевозчиком

Обеспечение гарантий по 
инвестициям в сфере удаления 

ТБО
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