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По содержанию пояснительной записки к проекту 

1.  1.1. В разделе 1 следует 

упомянуть все НПА 

Свердловской области, 

регламентирующих сферу 

обращения с ТКО. 

Не учтено. 

1.1. Оценке регулирующего 

воздействия согласно статье 

3 Закона Свердловской 

области от 14 июля 2014 

года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе 

нормативных правовых 

актов Свердловской области 

и муниципальных 

нормативных правовых 

актов» подлежат проекты 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области, подлежащие оценке 

регулирующего 

воздействия, и нормативные 

правовые акты 

Свердловской области, 

подлежащие экспертизе. 

1.1. Отражение всех НПА в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 
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отходами в проекте не 

целесообразно. Указывается 

ссылка на те нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

принимается правовой акт. В 

нашем случае это статья 6 

Федерального закона от 24 

июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления», 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641», часть 3 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра», статья 3 

Областного закона от 19 

декабря 1997 года № 77-ОЗ 

«Об отходах производства и 

потребления». 

2.  2. В разделе 2 представлено 

описание регулирования, но 

никак не обоснование 

необходимости принятия 

НПА. 

Не учтено. 

1.2. Оценке регулирующего 

воздействия согласно статье 

3 Закона Свердловской 

области от 14 июля 2014 

года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе 

нормативных правовых 

актов Свердловской области 

и муниципальных 

нормативных правовых 
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актов» подлежат проекты 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области, подлежащие оценке 

регулирующего 

воздействия, и нормативные 

правовые акты 

Свердловской области, 

подлежащие экспертизе. 

1.2. Необходимость 

принятия изменений в 

Постановление ПСО от 

18.10.2017.  

№ 780-ПП обусловлена 

изменениями в федеральное 

законодательство в сфере 

обращения с отходами 

производства и потребления, 

что отражено в пункте 2 

пояснительной записки к 

проекту. 

3.  1.3. В разделе 3 отсутствует 

прогноз социально-

экономических последствий 

принятия НПА. Принятие 

постановления позволит 

установить Порядок – это 

методологическая ошибка и 

показатель отсутствие 

контроля за стороны 

уполномоченного органа по 

ОРВ. 

Частично учтено. 

1.3. Раздел 3 пояснительной 

записки дополнить словами: 

«возможность организовать 

деятельность в области 

обращения с отходами 

производства и потребления, 

в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в 

Свердловской области в 

соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства». 

  По содержанию уведомления о проведении публичных 

консультаций 

4.  2.1. В п.5.1. представлено 

неточное описание 

проблемы, на решение 

которой направлено 

регулирование. 

2.2. В п.6.1. не представлен 

региональный опыт. 

2.3. В п.7.1. отсутствует 

описание цели 

предлагаемого 

регулирования. 

2.4. В п.7.2. представлен 

некорректный срок 

достижения целей 

регулирования.  

Не учтено. 

Замечания по 

уведомлению не 

учитываются, поскольку 

оценке регулирующего 

воздействия подлежит 

проект НПА. 
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2.5. В п.8.1. отсутствует 

описание предлагаемого 

регулирования. 

2.6. В п.10. отсутствует 

описание рисков 

предлагаемого 

регулирования. 

2.7. Учитывая важность 

темы, в п.11. следует 

подробно описать 

мероприятия. По крайней 

мере, п.11.3. изложен 

неточно и некорректно.  

2.8. В п.12. отсутствует 

описание позитивных 

факторов при реализации 

регулирования. 

 

  По тексту проекта 

5.  3.1. В п. 4. упоминается 

договор, который 

заключается с региональным 

оператором, но не указан кто 

заключает и не приведена 

форма такого договора либо 

ссылка на утвержденную 

типовую форму. 

Частично учтено. 

3.1. В соответствии с 

пунктом 5 Правил 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденными 

 постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 

№ 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641» (далее – 

Правила) договор на 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

заключается между 

потребителем и 

региональным оператором, 

в зоне деятельности 

которого образуются 

твердые коммунальные 

отходы и находятся места 

их накопления, в порядке, 

предусмотренном разделом 

I(1) настоящих Правил. 

Форма типового договора на 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 
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коммунальными отходами 

утверждена Правилами. 

Абзац 1 изложить в 

редакции «Потребители 

осуществляют 

складирование ТКО в местах 

(площадках) накопления 

ТКО, определенных 

договором на оказание услуг 

по обращению с ТКО, 

заключенным с 

региональным оператором 

по обращению с ТКО 

в соответствии с Правилами 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641» и 

территориальной схемой в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

на территории Свердловской 

области, в том числе 

с твердыми коммунальными 

отходами (далее – 

территориальная схема) 

6.  3.2. Противоречивой 

выглядит норма по второму 

абзацу п. 4. – безусловное 

узаконение мест накопление. 

Не учтено. 

3.2. Федеральным законом 

от 31 декабря 2017 года № 

503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об отходах 

производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(далее – Федеральный 

закон) внесены изменения и 

дополнения в статью 8 

Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и 

потребления» в части 
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полномочий органов 

местного самоуправления в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами.  

Федеральным законом четко 

определено участие органов 

местного самоуправления в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами. 

В соответствии с 

Федеральным законом 

от 31 декабря 2017 года 

№ 503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об отходах 

производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» к 

полномочиям органов 

местного самоуправления в 

области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами относятся: 

1. создание и содержание 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на 

других лицах; 

2. определение схемы 

размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Соответственно для 

включения информации о 

местах (площадках) 

накопления ТКО для 

включения в 

территориальную схему, 

региональный оператор, 
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органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, представляют в 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области. 

Органы местного 

самоуправления являются 

уполномоченными органами 

по созданию и содержанию 

мест (площадок) 

накопления. 

7.  3.3. В п.п. 3) п. 5 упоминается 

«предоставленные 

региональным оператором», 

из этого следует, что по пп. 1) 

и 2) обязанность 

предоставить «емкости» для 

накопления возлагается на 

кого-то другого, на кого… 

Следует указать, особенно, 

применительно к 

накоплению ТКО субъектами 

предпринимательства. 

Не учтено. 

3.3. В пп. 1 и 2 проекта 

обязанность предоставить 

«емкости» возникает у 

собственника земельного 

участка, на котором 

располагается место 

(площадка) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, владеющие 

контейнерной площадкой, 

организуют свою 

деятельность в соответствии 

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра» и настоящим 

Порядком накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

8.  3.4. В п. 6. упоминается о 

создании ОМС площадок 

накопления ТКО, но в п. 7 – 

информирование 

Министерства, причем, от 

имени регионального 

оператора – каким образом и 

Не учтено. 

3.4. В соответствии с 

пунктом 9 Порядка в случае 

если в схеме обращения с 

отходами отсутствует 

информация о местах 

накопления твердых 
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в какие сроки эта 

информация от ОМС попадет 

к региональному оператору. 

коммунальных отходов, 

региональный оператор 

направляет информацию о 

выявленных местах 

накопления твердых 

коммунальных отходов в 

орган исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, утвердивший 

схему обращения с 

отходами, для включения в 

нее сведений о местах 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Муниципальные 

образования являются 

уполномоченным органом 

на создание и содержание 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на 

других лицах и определение 

схемы размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

9.  3.5. В первом абзаце п. 8 

упоминается о бремени 

содержания площадок для 

накопления, как сейчас – кто 

несет расходы на содержание 

этих площадок. Это 

серьезный риск 

предлагаемого 

регулирования, который 

нигде не упомянут и, 

соответственно, не 

определено, как им 

управлять. Аналогично по 

второму абзацу п. 8. 

Не учтено. 

3.5. Пункт 8 Порядка 

урегулирован пунктом 13 

Правил. Расходы на 

содержание контейнерных 

площадок несет собственник 

земельного участка, на 

котором расположена 

контейнерная площадка. 

10.  3.6. Норма по п. 10 – жильцы 

домов и прочие 

собственники ТКО не могут 

Не учтено. 

3.6. В соответствии со 

статьей 24.7 Федерального 
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знать о заключении или не 

заключении таких договоров. 

Первично – включение в 

реестр. 

закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» Региональные 

операторы заключают 

договоры на оказание услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с 

собственниками твердых 

коммунальных отходов 

(далее – договор). 

Соответственно 

собственники не могут не 

знать условий заключенного 

договора. Включение мест 

(площадок) накопления в 

реестр мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

происходит параллельно с 

заключением договоров. 

11.  3.7. В п. 11. повтор нормы 

первого абзаца п.8. 
Учтено. 

3.7. В пункте 11 Порядка 

слова «При этом бремя 

содержания контейнерных 

площадок, специальных 

площадок для 

складирования 

крупногабаритных отходов, 

расположенных на 

придомовой территории, 

входящей в состав общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

несут собственники 

помещений в 

многоквартирном доме» 

исключены. 

12.  3.8. Неуместна оговорка в п. 

12 – «в случае»… 
Не учтено. 

3.8. Федеральным 

законодательством не 

определена обязанность по 

организации раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов. В 

соответствии со статьей 13.4 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» накопление 
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отходов может 

осуществляться путем их 

раздельного складирования 

по видам отходов, группам 

отходов, группам 

однородных отходов 

(раздельное накопление). 

13.  3.9. Двусмысленна норма – 

последнее предложение п. 12. 

Раздельное накопление  это 

ключевое реформы 

обращения ТКО. 

Не учтено. 

3.9. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 24.6 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» сбор, 

транспортирование, 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

захоронение твердых 

коммунальных отходов на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

обеспечиваются одним или 

несколькими 

региональными 

операторами. 

Соответственно решение об 

оборудовании контейнерной 

площадки контейнерами для 

раздельного сбора 

отдельных видов отходов 

принимается по 

согласованию с 

региональным оператором, с 

которым заключен договор 

на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

14.  3.10. В главе 3 не указано 

ответственное лицо за 

исполнение норм этой главы. 

Имеет признак 

неопределенности – 

коррупция. 

Не учтено. 

3.10. Федеральным 

законодательством не 

определена обязанность по 

организации раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов. В 

соответствии со статьей 13.4 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» накопление 

отходов может 
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осуществляться путем их 

раздельного складирования 

по видам отходов, группам 

отходов, группам 

однородных отходов 

(раздельное накопление). 

Коррупции в главе 3 проекта 

Порядка накопления не 

усматривается. 

Ответственные лица в 

случае применения 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов определены. П. 14 

Порядка Потребители 

осуществляют раздельное 

накопление твердых 

коммунальных отходов. 

Ответственность за 

выполнение или не 

выполнение тех или иных 

норм находится в 

полномочиях Российской 

Федерации в рамках 

административного 

законодательства. 

15.  3.11. В главе 3 отсутствует 

«завершающая» норма – 

отдельная перевозка ТКО из 

разных контейнеров. 

Аналогично по остальным 

главам, в которых 

описываются нормы по 

разным ТКО. 

Частично учтено. 

3.11. Настоящий проект 

регламентирует Порядок 

накопления твердых 

коммунальных отходов, а не 

транспортирование. 

В соответствии со статьей 

24.6 Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» региональные 

операторы обязаны 

соблюдать схему потоков 

твердых коммунальных 

отходов, предусмотренную 

территориальной схемой в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

на территории Свердловской 

области, в том числе с 

твердыми коммунальными 

отходами. При организации 

раздельного накопления 

отходов информация о таких 

контейнерных площадках 
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включается в 

территориальную схему с 

указанием потоков отходов 

на объект обработки, 

обезвреживания, 

утилизации отходов. За 

нарушение федерального 

законодательства в сфере 

обращения с отходами 

производства и потребления 

предусмотрена 

административная 

ответственность. 

В главе з проекта дополнено 

словами «Отдельные виды и 

группы отходов, группы 

однородных отходов, 

складируемые раздельно на 

площадках (местах) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

направляются на объекты 

обработки, обезвреживания, 

утилизации отходов.». 

16.  3.12.В тексте НПА 

упоминается реестр, но 

процедур «вокруг»» него 

практически нет – для чего 

этот реестр утверждается 

данным НПА. 

Не учтено. 

3.12. Настоящим проектом 

на основании части 3 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра» утверждается 

форма реестра мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Свердловской области в 

целях единообразного 

подхода муниципальными 

образованиями при ведении 

реестра на территории всей 

Свердловской области.  

Порядок заполнения реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

будет утвержден приказом 

Министерства энергетики и 
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жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области в рамках 

предоставленных 

полномочий. 

 Суслов Артем 

Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

 

17.  С проектом актом 

ознакомились, замечания к 

проекту акта отсутствуют. 

С уважением, А.А. Суслов, 

представитель ООО 

«Экспертная платформа 

региональное 

регулирование» 

Учтено. 

 Лисовская Анна  

(anna_aliy@mail.ru) 

По содержанию пояснительной записки к проекту 

18.  1.1. В разделе 1 следует 

упомянуть все НПА 

Свердловской области, 

регламентирующих сферу 

обращения с ТКО. 

 

Не учтено. 

Оценке регулирующего 

воздействия согласно статье 

3 Закона Свердловской 

области от 14 июля 2014 

года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе 

нормативных правовых 

актов Свердловской области 

и муниципальных 

нормативных правовых 

актов» подлежат проекты 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области, подлежащие оценке 

регулирующего 

воздействия, и нормативные 

правовые акты 

Свердловской области, 

подлежащие экспертизе. 

1.1. Отражение всех НПА в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами в проекте не 

целесообразно. Указывается 

ссылка на те нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 
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принимается правовой акт. В 

нашем случае это статья 6 

Федерального закона от 24 

июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления», 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016  

№ 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641», часть 3 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра», статья 3 

Областного закона от 19 

декабря 1997 года № 77-ОЗ 

«Об отходах производства и 

потребления». 

19.  1.2. В разделе 2 представлено 

описание регулирования, но 

никак не обоснование 

необходимости принятия 

НПА.  

 

Не учтено. 

Оценке регулирующего 

воздействия согласно статье 

3 Закона Свердловской 

области от 14 июля 2014 

года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Свердловской области и 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе 

нормативных правовых 

актов Свердловской области 

и муниципальных 

нормативных правовых 

актов» подлежат проекты 

нормативных правовых 

актов Свердловской 

области, подлежащие оценке 

регулирующего 
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воздействия, и нормативные 

правовые акты 

Свердловской области, 

подлежащие экспертизе. 

1.2. Необходимость 

принятия изменений в 

Постановление ПСО от 

18.10.2017.  

№ 780-ПП обусловлена 

изменениями в федеральное 

законодательство в сфере 

обращения с отходами 

производства и потребления, 

что отражено в пункте 2 

пояснительной записки к 

проекту. 

20.  1.3. В разделе 3 отсутствует 

прогноз социально-

экономических последствий 

принятия НПА. Принятие 

постановления позволит 

установить Порядок – это 

методологическая ошибка и 

показатель отсутствие 

контроля за стороны 

уполномоченного органа по 

ОРВ. 

Частично учтено. 

1.3. Раздел 3 пояснительной 

записки дополнить словами: 

«возможность организовать 

деятельность в области 

обращения с отходами 

производства и потребления, 

в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в 

Свердловской области в 

соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства». 

  По содержанию уведомления о проведении публичных 

консультаций 

21.  2.1. В п.5.1. представлено 

неточное описание 

проблемы, на решение 

которой направлено 

регулирование. 

2.2. В п.6.1. не представлен 

региональный опыт. 

2.3. В п.7.1. отсутствует 

описание цели 

предлагаемого 

регулирования. 

2.4. В п.7.2. представлен 

некорректный срок 

достижения целей 

регулирования.  

2.5. В п.8.1. отсутствует 

описание предлагаемого 

регулирования. 

2.6. В п.10. отсутствует 

описание рисков 

Не учтено. 

Замечания по уведомлению 

не учитываются, поскольку 

оценке регулирующего 

воздействия подлежит 

проект НПА. 
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предлагаемого 

регулирования. 

2.7. Учитывая важность 

темы, в п.11. следует 

подробно описать 

мероприятия. По крайней 

мере, п.11.3. изложен 

неточно и некорректно.  

2.8. В п.12. отсутствует 

описание позитивных 

факторов при реализации 

регулирования. 

 

  По тексту проекта 

22.  3.1. В п. 4. упоминается 

договор, который 

заключается с региональным 

оператором, но не указан кто 

заключает и не приведена 

форма такого договора либо 

ссылка на утвержденную 

типовую форму. 

Не учтено. 

3.1. В соответствии с 

пунктом 5 Правил 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утвержденными 

 постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641» (далее – 

Правила) договор на 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

заключается между 

потребителем и 

региональным оператором, в 

зоне деятельности которого 

образуются твердые 

коммунальные отходы и 

находятся места их 

накопления, в порядке, 

предусмотренном разделом 

I(1) настоящих Правил. 

Форма типового договора на 

оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

утверждена Правилами. 

23.  3.2. Противоречивой 

выглядит норма по второму 
Не учтено. 

3.2. Федеральным законом 

от 31 декабря 2017 года № 
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абзацу п. 4. – безусловное 

узаконение мест накопление. 

503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об отходах 

производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(далее – Федеральный 

закон) внесены изменения и 

дополнения в статью 8 

Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и 

потребления» в части 

полномочий органов 

местного самоуправления в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами. Федеральным 

законом четко определено 

участие органов местного 

самоуправления в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

К полномочиям органов 

местного самоуправления в 

области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами относятся: 

1. создание и содержание 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на 

других лицах; 

2. определение схемы 

размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Соответственно для 

включения информация о 

местах (площадках) 

накопления ТКО для 



18 

включения в 

территориальную схему, 

региональный оператор, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, представляют в 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области. 

24.  3.3. В п.п. 3) п. 5 упоминается 

«предоставленные 

региональным оператором», 

из этого следует, что по пп. 1) 

и 2) обязанность 

предоставить «емкости» для 

накопления возлагается на 

кого-то другого, на кого… 

Следует указать, особенно, 

применительно к 

накоплению ТКО субъектами 

предпринимательства. 

Не учтено. 

3.3. В пп. 1 и 2 проекта 

обязанность предоставить 

«емкости» возникает у 

собственника земельного 

участка, на котором 

располагается место 

(площадка) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, владеющие 

контейнерной площадкой, 

организуют свою 

деятельность в соответствии 

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра» и настоящим 

Порядком накопления 

твердых коммунальных 

отходов. 

25.  3.4. В п. 6. упоминается о 

создании ОМС площадок 

накопления ТКО, но в п.7 – 

информирование 

Министерства, причем, от 

имени регионального 

оператора – каким образом и 

в какие сроки эта 

информация от ОМС попадет 

к региональному оператору. 

Не учтено. 

3.4. В соответствии с 

пунктом 9 Порядка в случае 

если в схеме обращения с 

отходами отсутствует 

информация о местах 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

региональный оператор 

направляет информацию о 
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выявленных местах 

накопления твердых 

коммунальных отходов в 

орган исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, утвердивший 

схему обращения с 

отходами, для включения в 

нее сведений о местах 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Муниципальные 

образования являются 

уполномоченным органом 

на создание и содержание 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на 

других лицах и определение 

схемы размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

26.  3.5. В первом абзаце п. 8 

упоминается о бремени 

содержания площадок для 

накопления, как сейчас – кто 

несет расходы на содержание 

этих площадок. Это 

серьезный риск 

предлагаемого 

регулирования, который 

нигде не упомянут и, 

соответственно, не 

определено, как им 

управлять. Аналогично по 

второму абзацу п.8. 

Не учтено. 

3.5. Пункт 8 Порядка 

урегулирован пунктом 13 

Правил. Расходы на 

содержание контейнерных 

площадок несет собственник 

земельного участка, на 

котором расположена 

контейнерная площадка. 

27.  3.6. Норма по п.10 – жильцы 

домов и прочие 

собственники ТКО не могут 

знать о заключении или не 

заключении таких договоров. 

Не учтено. 

3.6. В соответствии со 

статьей 24.7 Федерального 

закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и 
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Первично – включение в 

реестр. 

потребления» Региональные 

операторы заключают 

договоры на оказание услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с 

собственниками твердых 

коммунальных отходов 

(далее – договор). 

Соответственно 

собственники не могут не 

знать условий заключенного 

договора. Включение мест 

(площадок) накопления в 

реестр мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

происходит параллельно с 

заключением договоров. 

28.  3.7. В п. 11. повтор нормы 

первого абзаца п.8. 
Учтено. 

3.7. В пункте 11 Порядка 

слова «При этом бремя 

содержания контейнерных 

площадок, специальных 

площадок для 

складирования 

крупногабаритных отходов, 

расположенных на 

придомовой территории, 

входящей в состав общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

несут собственники 

помещений в 

многоквартирном доме» 

исключены. 

29.  3.8. Неуместна оговорка в п. 

12 – «в случае»… 
Не учтено. 

3.8. Федеральным 

законодательством не 

определена обязанность по 

организации раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов. В 

соответствии со статьей 13.4 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» накопление 

отходов может 

осуществляться путем их 

раздельного складирования 
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по видам отходов, группам 

отходов, группам 

однородных отходов 

(раздельное накопление). 

30.  3.9. Двусмысленна норма – 

последнее предложение п.12. 

Раздельное накопление  это 

ключевое реформы 

обращения ТКО. 

Не учтено. 

3.9. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 24.6 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» сбор, 

транспортирование, 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

захоронение твердых 

коммунальных отходов на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

обеспечиваются одним или 

несколькими 

региональными 

операторами. 

Соответственно решение об 

оборудовании контейнерной 

площадки контейнерами для 

раздельного сбора 

отдельных видов отходов 

принимается по 

согласованию с 

региональным оператором, с 

которым заключен договор 

на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

31.  3.10. В главе 3 не указано 

ответственное лицо за 

исполнение норм этой главы. 

Имеет признак 

неопределенности – 

коррупция. 

Не учтено. 

3.10. Федеральным 

законодательством не 

определена обязанность по 

организации раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов. В 

соответствии со статьей 13.4 

Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» накопление 

отходов может 

осуществляться путем их 

раздельного складирования 

по видам отходов, группам 
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отходов, группам 

однородных отходов 

(раздельное накопление). 

Коррупции в главе 3 проекта 

Порядка накопления не 

усматривается. 

Ответственные лица в 

случае применения 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов определены. П. 14 

Порядка Потребители 

осуществляют раздельное 

накопление твердых 

коммунальных отходов. 

Ответственность за 

выполнение или не 

выполнение тех или иных 

норм находится в 

полномочиях Российской 

Федерации в рамках 

административного 

законодательства. 

32.  3.11. В главе 3 отсутствует 

«завершающая» норма – 

отдельная перевозка ТКО из 

разных контейнеров. 

Аналогично по остальным 

главам, в которых 

описываются нормы по 

разным ТКО. 

Частично учтено. 

3.11. Настоящий проект 

регламентирует Порядок 

накопления твердых 

коммунальных отходов, а не 

транспортирование. 

В соответствии со статьей 

24.6 Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» региональные 

операторы обязаны 

соблюдать схему потоков 

твердых коммунальных 

отходов, предусмотренную 

территориальной схемой в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

на территории Свердловской 

области, в том числе с 

твердыми коммунальными 

отходами. При организации 

раздельного накопления 

отходов информация о таких 

контейнерных площадках 

включается в 

территориальную схему с 

указанием потоков отходов 
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на объект обработки, 

обезвреживания, 

утилизации отходов. За 

нарушение федерального 

законодательства в сфере 

обращения с отходами 

производства и потребления 

предусмотрена 

административная 

ответственность. 

В главе з проекта дополнено 

словами «Отдельные виды и 

группы отходов, группы 

однородных отходов, 

складируемые раздельно на 

площадках (местах) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

направляются на объекты 

обработки, обезвреживания, 

утилизации отходов.». 

33.  3.12.В тексте НПА 

упоминается реестр, но 

процедур «вокруг»» него 

практически нет – для чего 

этот реестр утверждается 

данным НПА. 

Не учтено. 

3.12. Настоящим проектом 

на основании части 3 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведения их 

реестра» утверждается 

форма реестра мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Свердловской области в 

целях единообразного 

подхода муниципальными 

образованиями при ведении 

реестра на территории всей 

Свердловской области.  

Порядок заполнения реестра 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

будет утвержден приказом 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области в рамках 
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предоставленных 

полномочий. 

  

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 12 

Количество учтенных предложений по проекту акта 1 

Количество частично учтенных предложений по проекту акта 2 

Количество неучтенных предложений по проекту акта 9 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 

документам 

11 

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам 1 

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 10 

 


