
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИИ 

 

Исх. №21-КЭДР/2016  

от «12» августа 2016 г. 

О внесении дополнений в 

проект «Правил обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами»  

 

Заместителю Председателя  

Правительства Российской Федерации, 

Председателю  

Правительственной комиссии 

по вопросам природопользования  

и охраны окружающей среды  

А.Г. ХЛОПОНИНУ 

 

 

Уважаемый Александр Геннадиевич! 

 

2017 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом 

экологии в России. В соответствии с Планом основных мероприятий по 

проведению Года экологии (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р), основное внимание уделено 

ликвидации накопленного экологического ущерба и недопущению 

возникновению новых очагов загрязнения и захламления земель при 

обращении с отходами производства и потребления.  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, по причине 

ограничения бюджетных и кадровых ресурсов, самостоятельно с этой задачей 

не справится. Также, самостоятельно, с этой задачей не справится вводимый 

институт региональных операторов.  

Считаем, что успешное решение стоящих задач возможно при 

объединении усилий Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, региональных операторов и отраслевых 

саморегулируемых организаций, которых на сегодняшний день уже более 

сорока. Развитие добровольного сектора саморегулирования в Российской 

Федерации является приоритетной целью «Концепции развития механизмов 

саморегулирования», утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Одной из основных задач по достижению поставленной цели является 

стимулирование хозяйствующих субъектов для добровольного вступления в 

саморегулируемые организации. 

В целях стимулирования операторов по обращению с отходами к 

добровольному вступлению в отраслевые саморегулируемые 

организации, прошу Вас дать поручение о включении в часть 7 «Договоры о 

транспортировании твердых коммунальных отходов» разрабатываемых 



Минстроем России «Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами» пункт следующего содержания: 

«При равнозначных предложениях по цене и существенным условиям 

договора о транспортировании твердых коммунальных отходов, 

региональный оператор заключает договор о транспортировании твердых 

коммунальных отходов с оператором по обращению с отходами, являющимся 

членом саморегулируемой организации операторов по обращению с 

отходами» 

Принятие и реализация указанной нормы позволят саморегулируемым 

организациям операторов по обращению с отходами привлечь в свои ряды 

значительное число перевозчиков отходов и оказать значительную помощь 

инспекторам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

региональным операторам в вопросах минимизации нанесения ущерба 

окружающей среде при транспортировании твердых коммунальных отходов. 

 

С уважением к Вам,   

 

Председатель Комитета  

по экологии Деловой России, 

Общественный представитель  

Уполномоченного по вопросам, связанным 

с ликвидацией нарушений прав предпринимателей  

в сфере природопользования и экологии 

             

 

 

 

И.А. Неверов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Альяс Г.Э. 79151284488  

 


