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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ  

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, корп. 4, лит. А 

  ОГРН: 1137800011030, ИНН: 7816290836, Тел.: +7 (812) 334-27-23 

ПРОЕКТ  

исх. № _______ от «___» ноября 2018 г.              Президенту Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ  
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаемся к Вам, как гаранту Конституции Российской Федерации.                       

В статье 34 Конституции Российской Федерации сказано - «не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию». Однако, в декабре 2014 года, поправ 

Конституцию Российской Федерации, растоптав право сотен тысяч граждан России 

на труд, проигнорировав консолидированное мнение ФАС, экспертного 

сообщества и участников рынка, было пролоббировано создание «искусственной» 

монополии «региональных операторов по обращению с ТКО», которые получили 

«на откуп» весь рынок обращения с ТКО на 10 лет. 

В Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Вы поставили 

ряд ключевых задач по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства, в том числе, по увеличению численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 миллионов человек. В сфере обращения с отходами более 

98 % участников рынка - это индивидуальные предприниматели и представители 

малого предпринимательства. Очевидно, что достичь указанный Вами показатель 

возможно только при создании благоприятного предпринимательского климата и 

условий для успешной и эффективной деятельности хозяйствующих субъектов.  

В отрицательном отзыве на законопроект в ноябре 2014 года Федеральной 

антимонопольной службы в отношении «региональных операторов по обращению 

с ТКО» отмечено: «По мнению ФАС России, предлагаемые изменения в 

действующее законодательство существенно сократят количество субъектов на 

рынке обращения с отходами (в том числе субъектов малого и среднего 

предпринимательства), не решат сложившейся ситуации в сфере обращения с 

отходами, создадут очередную неэффективную «искусственную» монополию, 

ущемят интересы граждан Российской Федерации» - и сегодня это сбывается. 

На рынке обращения с отходами искусственно, а может и преднамеренно, 

создается взрывоопасная ситуация, уже вызвавшая широкий общественный 

резонанс и грозящая перейти в народные волнения - «избранные» местной властью 

и аффилированные с ней монополисты «режут по живому» десятилетиями 

налаженные рыночные отношения и бесцеремонно и цинично, зачастую с 

привлечением криминала, выдавливают с рынка десятки тысяч индивидуальных 

предпринимателей, малых и средних предприятий (неприкрытый саботаж 

майского Указа о 25 миллионах занятых в сфере малого бизнеса), оставляя сотни 

тысяч граждан Российской Федерации без работы и средств к существованию, а 

населению и организациям вместо права выбора поставщика услуг навязывают 

кратно завышенные тарифы.  
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Уважаемый Владимир Владимирович! Итоги общероссийского 

голосования, инициированного Национальным союзом, объективно показывают,              

что ____ % добросовестных участников рынка обращения с отходами считают 

существование неэффективной «искусственной» монополии региональных 

операторов неприемлемым и обращаются к Вам с просьбой - отменить институт 

«региональных операторов» и обеспечить условия для нормальных рыночных 

отношений и здоровой конкуренции на рынке обращения с отходами, как во всех 

цивилизованных странах (Приложение).  

 

Приложение: Итоги голосования в 1 экз. на 1 л.  

 

 

Председатель Национального союза, 

Советник Губернатора Ленинградской области по вопросам экологии  

М.С. Василенко 

 


