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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Методика предназначена для оказания помощи при осуществлении контроля                                 

деятельности по обращению с отходами, осуществляемой юридическими лицами, 

получившими статус «региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» (далее также – региональный оператор, РО). 

В соответствии с «Правилами обращения с ТКО» «региональный оператор 

несѐт ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов». 

           Таким образом, за каждое нарушение при осуществлении транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО в зоне деятельности 

отвечает региональный оператор. 

В I разделе Методики приводятся нормативные документы, регулирующий 

этап функционирования региональный оператор, возможные нарушения и 

нормативные документы для идентификации нарушений. 

Во II разделе изложены рекомендации по осуществлению контроля 

деятельности и фиксации нарушений. 

Во III разделе изложен алгоритм действий при реализации механизма 

лишения юридического лица, допустившего неоднократные нарушения, статуса 

«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами». 

В Приложении приведены формы актов о нарушениях при обращении с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

 

I. ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г.                     

№ 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов российской федерации конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

 
«Правила проведения уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов российской федерации конкурсного отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» 
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II. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

6. Для проведения конкурсного отбора приказом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного на проведение конкурсного отбора, создается 

конкурсная комиссия, определяется еѐ состав, назначается председатель конкурсной комиссии. 

Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 человек.  

7. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки заявок, либо физические лица, лично 

заинтересованные в результатах определения регионального оператора, в том числе физические 

лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки, либо физические лица, на которых 

способны оказать влияние участники конкурсного отбора (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников конкурсного отбора), либо физические лица, состоящие в 

браке с руководителем участника конкурсного отбора или являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сѐстрами), усыновителями руководителя или усыновлѐнными руководителем 

участника конкурсного отбора.  

В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных физических лиц орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах определения регионального оператора и на которых не способны 

оказывать влияние участники конкурсного отбора. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

19. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим обязательным требованиям:  

а) наличие государственной регистрации на территории Российской Федерации;  

б) наличие действующей лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, обращение с 

которыми предусмотрено документацией об отборе, с одним или несколькими разрешѐнными 

видами деятельности, осуществляемыми участником конкурсного отбора;  

в) в отношении участника конкурсного отбора не проводится процедура ликвидации и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства;  

г) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в качестве административного 

наказания, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

д) у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации               

о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадѐжными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)                    

за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости 

активов участника конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчѐтности за последний 

отчѐтный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 

не принято;  
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е) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа (при наличии такого органа) и 

главного бухгалтера участника конкурсного отбора отсутствует неснятая и непогашенная 

судимость за преступления в сфере экономической деятельности.  

 

 

V. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

20. Критериями оценки и сопоставления заявок являются:  

а) приведѐнная стоимость услуги регионального оператора;  

б) качество услуги регионального оператора.  

21. Критериями качества услуги регионального оператора являются:  

а) критерий надѐжности - количество допустимых нарушений графика вывоза твердых 

коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год;  

б) критерий оперативности - срок рассмотрения обращений потребителей услуги регионального 

оператора;  

в) критерий открытости - наличие сайта регионального оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью обмена информацией с потребителями 

услуги посредством электронной почты;  

г) критерий исполнительности - срок возмещения убытков потребителям услуги при 

несоблюдении региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами и соглашением. 

22. В случае, предусмотренном пунктом 68 настоящих Правил, организатор конкурсного отбора 

вправе установить следующие дополнительные критерии качества услуги регионального 

оператора:  

а) критерий мощности - возможность осуществления деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов              

в объѐме не менее 10 процентов годового объѐма образования твердых коммунальных отходов                  

в зоне деятельности регионального оператора либо наличие действующего государственного 

контракта на оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами, 

заключѐнного на срок более чем 10 лет;  

б) критерий квалифицированности - наличие заключивших с участником конкурсного отбора 

трудовые договоры работников, имеющих стаж работы в сфере обращения с отходами не менее               

3 лет;  

в) критерий обеспеченности - владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) 

захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора                    

на праве собственности или иных законных основаниях или наличие обязательства по завершению 

строительства и (или) модернизации таких объектов не позднее чем через 3 года со дня 

опубликования документации об отборе в соответствии с концессионным соглашением, 

соглашением о государственно-частном партнѐрстве, соглашением о муниципально-частном 

партнѐрстве либо инвестиционным договором, заключѐнным с органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления;  

г) критерий экологичности - характеристики объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, отражающие глубину переработки 

отходов, степень негативного воздействия на окружающую среду, реализованные 
технологические решения, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, принадлежащих участнику конкурсного отбора на законных основаниях.  

_____________________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 любое нарушение Правил проведения конкурсного отбора  
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТКО 
 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

 

Статья 16. Требования к транспортированию отходов 

1. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

 наличие паспорта отходов; 

 наличие специально оборудованных и снабжѐнных специальными знаками 

транспортных средств; 

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 

 наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования. 

________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

1. Отсутствие паспортов отходов.  

2. Транспортное средство не соответствует категории «N» (см. понятие 

«мусоровоз», часть I. Общие положения «Правила обращения с ТКО»), и                              

не снабжено специальными знаками (информационными знаками и табличками) в 

соответствии с требованиями ДОПОГ (Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов). 

3. Не соблюдаются требования пожарной безопасности и (или) безопасности 

дорожного движения (ПДД). 

4. Отсутствие маршрутного листа, накладной и копии лицензии на 

транспортирование отходов I-IV классов опасности. 

_______________________________________________________ 

Нарушение 1 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Статья 14. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности 

3. На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую 

среду составляется паспорт отходов I - IV классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые 

формы паспортов отходов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Определение данных о составе и свойствах отходов, 

включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к 

измерениям, средствам измерений. 

_______________________________________________________ 
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Нарушение 2 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колѐсных 

транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

Приложение № 1 

Часть 3. Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - 

автомобили грузовые и их шасси, в том числе: 

Категория N1  - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. 

Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 

12 т. 

Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. 
_____________________________________________________________________________________ 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ) 

ТКО (отходы IV класса опасности) являются опасными грузами, а значит, 

что к транспортированию ТКО должны применяться правила ДОПОГ (ADR). Сами правила - 

очень большой документ, полную версию можно скачать в «Интернете». Ниже мы подготовили 

выжимку правил, которые должны применяться к мусоровозам и автотранспорту, перевозящему 

опасные отходы. 

МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Первое, на что сразу обращают внимание, как лицензирующие органы, так и транспортная 

инспекция - это знаки, размещаемые на транспортном средстве. На каждой транспортной единице, 

перевозящей опасные грузы, должны быть размещены информационные табло 

и маркировка в соответствии с положениями главы 5.3. 

Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр чѐрного цвета 

высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части 

таблички, а идентификационный номер опасности — в верхней. Они должны разделяться чѐрной 

горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку на половине высоты.  

Идентификационный номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться 

разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут. Размещѐнные на табличках 

заменяемые цифры и буквы, составляющие идентификационный номер опасности или номер 

ООН, должны оставаться на своѐм месте во время перевозки независимо от положения 

транспортного средства. 

Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности 

и номером ООН. 
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Знак «Опасно для окружающей среды». 

 

 

Знак «Класс опасности». 

 

Место размещения знаков и табличек на мусоровозах. 

 

 

КОД ОНН ДЛЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Код отходов по ДОПОГ, который покрывает большую часть неспецифических отходов:  

 ООН 3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 

 Идентификационный номер опасности - 90 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СНАРЯЖЕНИЮ  

НА ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ 
 

Для каждого транспортного средства: 

 противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать максимальной массе 
транспортного средства и диаметру колѐс; 

 два предупреждающих знака с собственной опорой; 

 жидкость для промывания глаз; 
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Для каждого члена экипажа транспортного средства 

 аварийный жилет (например, жилет, описанный в стандарте EN 471:2003 + A1:2007); 

 переносной осветительный прибор; Используемые переносные осветительные приборы 

не должны иметь металлических поверхностей, способных приводить к искрообразованию. 

 пара защитных перчаток; 

 средство защиты глаз (например, защитные очки). 

Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны иметь свидетельство, 

выданное компетентным органом и удостоверяющее, что они прошли курс подготовки и сдали 

экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке 

опасных грузов. Срок действительности свидетельства о подготовке водителя составляет пять лет 

с даты сдачи водителем экзамена по базовому или всеобъемлющему курсу начальной подготовки. 

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ  

ЭКИПАЖЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

· Пассажиры: 

На транспортных единицах, перевозящих опасные грузы, запрещается транспортировать людей, 

кроме членов экипажа транспортного средства. 

Запрещение вскрытия упаковок 

Водителю и помощнику водителя запрещается вскрывать упаковку, содержащую опасные грузы. 

Работа двигателя во время погрузки или разгрузки 

За исключением случаев, когда использование двигателя необходимо для приведения в действие 

насосов или других механизмов, обеспечивающих загрузку или разгрузку транспортного средства, 

и когда это разрешается законами страны, в которой находится транспортное средство, во время 

погрузочно-разгрузочных операций двигатель должен быть выключен. 

Использование стояночных тормозов и противооткатных башмаков 

Каждое транспортное средство с опасными грузами, находящееся на стоянке, должно быть 

поставлено на стояночный тормоз. Прицепы, не оснащѐнные тормозной системой, должны 

удерживаться в неподвижном состоянии посредством использования, по меньшей мере, одного 

противооткатного башмака. 

Перевозка отходов навалом/насыпью 

Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых брезентом транспортных средствах, в крытых 

брезентом контейнерах или в крытых брезентом контейнерах для массовых грузов. 

Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых транспортных средствах, в закрытых 

контейнерах или в закрытых контейнерах для массовых грузов. 

_______________________________________________________ 

Нарушение 3 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090  

«О Правилах дорожного движения» 

Статья 23. Перевозка грузов 

        23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать 

величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. 

         23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, 

крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 
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           23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

не ограничивает водителю обзор; 

не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 

не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; 

не создаѐт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель 

обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить 

дальнейшее движение. 

 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОГНЕТУШИТЕЛЯМ 

В нижеследующей таблице содержатся минимальные предписания в отношении переносных 

огнетушителей для тушения пожаров классов A, B и C, которые применяются к транспортным 

единицам, перевозящим опасные грузы: 

 

Максимально 

допустимая масса 

транспортной 

единицы 

Минимальное 

число 

огнетушителей 

Минимальная 

совокупная ѐмкость 

на транспортную 

единицу 

Огнетушитель, пригодный 

для тушения пожара 

в моторном отделении или 

кабине. По крайней мере, 

один огнетушитель 

минимальной ѐмкостью: 

Требование в отношении 

дополнительного (ых) 

огнетушителя(ей). 

По крайней мере? один 

огнетушитель минимальной 

ѐмкостью: 

> 7,5 т 2 12 кг 2 кг 6 кг 

Ёмкость указана для огнетушителей, работающих на сухом порошке (в случае любого другого 

подходящего огнетушащего состава ѐмкость должна быть эквивалентной). 

Переносные огнетушители, должны быть снабжены пломбой, свидетельствующей о том, что 

они не использовались. 

Огнетушители должны подвергаться проверкам в соответствии с утверждѐнными 

национальными стандартами, с тем, чтобы гарантировать их функциональную надѐжность. Они 

должны иметь маркировочный знак, указывающий на соответствие стандарту, признанному 

компетентным органом, и маркировку, указывающую дату (месяц, год) следующей проверки или 

истечения максимально допустимого срока службы, в зависимости от конкретного случая. 

Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они 

в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства. Установка должна 

производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий 

во избежание снижения их эксплуатационной надѐжности. Во время перевозки дата <...>, 

не должна быть просрочена. 
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ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ  

ЭКИПАЖЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

· Использование противопожарных средств: 

Члены экипажа транспортного средства должны уметь пользоваться противопожарными 

средствами. 

Запрещение курения 

Во время обработки грузов запрещается курить вблизи транспортных средств и внутри 

транспортных средств. Запрещение курения также распространяется на использование 

электронных сигарет и аналогичных устройств. 

 

 «ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

 

Пункт 3. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются с учетом 

экологического законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

________________________________________________________________________ 

 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

1. Невыполнение требований экологического законодательства. 

2. Невыполнение требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
_______________________________________________________ 

Нарушение 1 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ  

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

                             _______________________________________________________ 

         Нарушение 2 
 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» 

Статья 17. Очистка транспортных средств, контейнеров 

1. После выгрузки грузов транспортные средства, контейнеры должны быть очищены от остатков 

этих грузов, а после перевозки грузов, перечень которых определяется правилами перевозок 

грузов, транспортные средства, контейнеры должны быть промыты и при необходимости 

продезинфицированы. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5. 

«Санитарно-эпидемиологические требования по дезинфекции автомобильного, 

городского наземного и электрического пассажирского и грузового транспорта» 

2. Общие положения 

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах 

автомобильного транспорта и связанной с ним инфраструктуры организуют и проводят 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся дезинфекционной 

деятельностью, а также персонал, прошедший специальную подготовку по 

дезинфектологии. 

Качество и эффективность дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий могут быть гарантированы исполнителями при выполнении заказчиками 

требований нормативных документов и соответствующего санитарным нормам сбора, 

хранения и удаления пищевых и бытовых отходов на объектах автомобильного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры. 

Ответственность за качество и безопасность для людей дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий несет руководитель организации, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий деятельность на объектах автомобильного транспорта и 

связанной с ним инфраструктуры. 

____________________________________________________________________ 

Наличие: 

- Договор на оказание услуг по дезинфекции. 

- Акт сдачи-приѐма услуг по плановому обеззараживанию 

(документ, подтверждающий выполнение работ на объектах, которые указаны в договоре на 

оказание услуг по дезинфекции. Он служит официальным подтверждением соблюдения всех 

действующих санитарных норм). 

 

 

 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

 

Пункт 12. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе 

по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки 

крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.  

Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами 

обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

________________________________________________________________________ 
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Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

1.     Отсутствие площадок для размещения КГО. 

2. Несоответствие мест расположения площадок для размещения КГО 

территориальным схемам обращения с отходами. 

3. Отсутствие в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами мест расположения площадок для размещения КГО.  

4.    Наличие любого крупногабаритного отхода мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др.) на полигоне (свалке) ТКО. 

 

 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

 

Пункт 13. Региональный оператор несѐт ответственность за обращение с твердыми 

коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов. 

________________________________________________________________________ 

       Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 Любое нарушение транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения ТКО, совершенное региональным оператором 

или третьими лицами, т.к. в Правилах не указано, в чей мусоровоз погружены 

ТКО. 

Справка: 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» 

Статья 1. Основные понятия  

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах; 

 обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 
сортировку, разборку, очистку; 

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения 

работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для 

их повторного применения (рекуперация); 

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 

установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
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хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 

одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

 

 «ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Пункт 14. К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные 

вещества, отнесѐнные к опасным грузам в соответствии с Европейским 

соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. Региональному 

оператору запрещается осуществлять сбор и транспортирование указанных опасных 

веществ (грузов) в составе или под видом твердых коммунальных отходов. 

_______________________________________________________________________ 

      Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 Погрузка в транспортное средство региональным оператором или оператором 

по обращению с отходами, заключившему с региональным оператором 

договор на транспортирование ТКО, отходов, в составе которых присутствуют 

опасные вещества, отнесѐнные к опасным грузам в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов. 

________________________________________________________ 
 

Справка: 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ, том I) 

ГЛАВА 3.2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

Таблица «А» 

стр. 301 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
(выборка) 

0333 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

1044 ОГНЕТУШИТЕЛИ 

1057 ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК 

1090 АЦЕТОН 

1130 МАСЛО КАМФОРНОЕ 

1133 КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 

1139 РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия 

поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например, для нанесения 

грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) 

1169 ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
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1263 КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

разбавитель или растворитель краски) 

1266 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители 

1272 МАСЛО ХВОЙНОЕ 

1293 НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 

1299 СКИПИДАР 

1944 СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) 

1950 АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся 

2590 АСБЕСТ БЕЛЫЙ 

2794 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные 

2795 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные 

2800 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные 

3028 БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические 

аккумуляторные 

3065 НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объѐму 

3066 КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий 

наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая 

растворитель или разбавитель краски) 

3090 БАТАРЕИ ЛИТИЙ- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) 

3291 ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ 

3495 ЙОД 

___________________________________________________________________ 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Пункт 27. Транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием 

мусоровозов, не оснащѐнных аппаратурой спутниковой навигации, допускается до                      

1 января 2018 года. 

________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

1. Отсутствие в мусоровозе терминала, внутри которого находится ГЛОНАСС/GPS 

трекер для спутниковой связи. 

2. Отсутствие в мусоровозе внутренних или внешних антенн и подключение их к 

терминалу. 

3. Отсутствие приложения в приѐмном устройстве (компьютер, ПК, смартфон и т.д.) 

для получения навигационной информации при транспортировании ТКО. Передача 

осуществляется по мобильной сети (GSM), а сами данные поступают либо в формате 

GPRS, либо в виде SMS. 
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Справка: 

Общий алгоритм монтажа терминала ГЛОНАСС: 

 Подготовка места для установки (чаще всего за центральной консолью). Для этого 

снимаются пластиковые панели и в паз ставится терминал – пока без окончательной 

фиксации. 

 Монтаж антенны (если предусмотрена установка внешних устройств). Антенна для 

мобильной сети монтируется так, чтобы металлические части конструкции не мешали 

эффективному приѐму /передаче сигнала. ГЛОНАСС-антенна крепится горизонтально, 

параллельно земле, так, чтобы еѐ активный элемент был направлен вверх. Во избежание 

помех при приѐме минимальное расстояние между этими антеннами должно составлять не 

менее метра. 

 Подключение провода (автомобиль должен быть обесточен). Подключение осуществляется 

либо к блоку предохранителей, либо к питанию магнитолы. Стандартная схема 

подключения: чѐрный – масса, жѐлтый – зажигание, красный – постоянный плюс (12В). 
 

________________________________________________________________________ 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Пункт 29. При транспортировании твердых коммунальных отходов запрещается их 

уплотнение сверх предельно допустимого значения уплотнения, установленного 

договором на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 Уплотнение отходов любым способом  

________________________________________________________________________ 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Пункт 30. В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал 

по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в котором указывается информация о движении 

мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. 

________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 Отсутствие маршрутного журнала. 
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_______________________________________________________________________ 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Приложение к «Правилам обращения с твердыми коммунальными отходами» 

«Форма типового договора» 

 

 

Пункт 11. Региональный оператор обязан: 

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 

определены в приложении к настоящему договору; 

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных 

контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

_____________________________________________________________ 

Возможные нарушения со стороны РО: 

1. Приѐм ТКО осуществляется не в соответствии с объѐмами и не в местах, 

установленных в приложении к Договору. 

2. Любое нарушение любого действующего законодательства Российской 

Федерации при сборе, транспортировании, обработке, обезвреживании, захоронении 

ТКО 

3. Отказ предоставления информации потребителю. 

4. Ответ на жалобу не представлен или представлен в срок, превышающий срок, 

установленный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ 

5. Несвоевременная (после обращения) замена повреждѐнных контейнеров, 

принадлежащих региональному оператору на праве собственности или на ином 

законном основании. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО 
 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

 

Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица,                       

во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды 

в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

        5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и 

ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 

полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

8. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

10. Запрещается применение твердых коммунальных отходов для 

рекультивации земель и карьеров. 

________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

1. На объектах размещения отходов не проводится мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды или проводится с нарушением порядка, 

установленного федеральными органами исполнительной власти в области 

обращения с отходами. 

2. Захоронение отходов в границах населѐнных пунктов, лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199720/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221683/#dst100009
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3. Захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных 

работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных 

ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

4. Размещение отходов на объектах, не внесѐнных в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

5. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6. Применение ТКО для рекультивации земель и карьеров. 

_____________________________________________ 

Нарушение 1 

ПРИКАЗ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 4 марта 2016 года № 66 

«О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также 

лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» 

_____________________________________________ 

Нарушение 4 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

(см. сайт территориального управления РПН вашего субъекта РФ) 

_____________________________________________ 

Нарушение 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р                          

«Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается») 

 

________________________________________________________________________ 

СП 2.1.7.1038—01    

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов  

для твердых бытовых отходов 
 

Пункт 4.3. По требованию территориального ЦГСЭН на выезде из полигона 

предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством 

бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных 

дезинфицирующих средств, разрешѐнных к применению Минздравом России. 

Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221683/#dst100009
https://uoit.fsrpn.ru/#/groro
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________________________________________________________________________ 

Возможные нарушения в зоне деятельности РО: 

 Отсутствие контрольно-дезинфицирующей установки. 

 

II. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РО 
________________________________________________________________________ 

«ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО» 

(Постановление Правительство Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156) 

Пункт 40. Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального 

оператора по следующим основаниям:  

а) в течение календарного года по вине регионального оператора были допущены 

многократные (2 раза и более) нарушения настоящих Правил, и (или) условий 

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

и (или) условий соглашения в отношении объѐма (массы) твердых коммунальных 

отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора, 

подтверждѐнные актами о нарушении региональным оператором обязательств по 

договору, составленными в порядке, предусмотренном формой типового договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641»;  

б) в течение календарного года региональным оператором были допущены 

многократные (2 раза и более) нарушения настоящих Правил и (или) условий 

соглашения, повлѐкшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;  

в) задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами превышает двенадцатую часть 

необходимой валовой выручки регионального оператора, определѐнной органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами;  

г) нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их 

образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов, закреплѐнной схемой обращения с отходами. 

____________________________________________________________________ 
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ВАЖНО 
Одними из вышеперечисленных критериев для лишения юридического лица 

статуса «региональный оператор» являются неоднократные нарушения «Правил 

обращения с ТКО», Договора на оказание услуг по обращению с ТКО и (или) 

условий соглашения в отношении объѐма (массы) твердых коммунальных отходов, 

образующихся в зоне деятельности регионального оператора.  

При этом в подпункте «а» пункта 40 «Правил по обращению с ТКО» отмечено, 

что нарушения должны быть подтверждены актами о нарушении региональным 

оператором обязательств по Договору, составленными в порядке, предусмотренном 

формой типового Договора на оказание услуг по обращению с ТКО.  

Таким образом, «Правила по обращению с ТКО» устанавливают порядок                        

и форму документа для фиксации нарушений Договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО, но не устанавливают порядок и форму документа для фиксации 

самих «Правил обращения с ТКО» и (или) условий соглашения в отношении объѐма 

(массы) твердых коммунальных отходов. 

      С учетом вышеизложенного, фиксация нарушений Договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО и законодательства Российской Федерации (подпункт «б» 

пункта 11 Договора на оказание услуг по обращению с ТКО) должна 

осуществляться путѐм составления акта, в порядке, установлены «Правилами 

обращения с ТКО» в разделе VI. «Порядок фиксации нарушений по договору»:  

      16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему 

договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о 

нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его 

представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального 

оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 

незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 

рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить 

выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.  

    В Договоре на оказание услуг по обращению с ТКО закреплены взаимоотношения 

РО и потребителя, т.е. вышеуказанный порядок фиксации нарушений касается 

исключительно РО и потребителя его услуг. Кроме того, «Правилами обращения с 

ТКО» не установлен порядок и сроки оповещения представителя РО, но закреплено 

право потребителя составить указанный акт, в присутствии не менее чем                                  

2 незаинтересованных лиц или с использованием фото - и (или) видео фиксации.      

    Для фиксации нарушений «Правил обращения с ТКО» и (или) условий 

соглашения в отношении объѐма (массы) твердых коммунальных отходов порядок                        

и форма документа не установлены. 
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В законодательстве Российской Федерации представлены следующие документы. 

    

 «КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции 

соответствующего органа. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды» 
 

Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды  

(общественный экологический контроль) 
 

4. Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора 

содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной 

основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей 

среды (общественный экологический контроль) в качестве общественных 

инспекторов по охране окружающей среды. Общественные инспекторы по охране 

окружающей среды при осуществлении указанной деятельности взаимодействуют с 

общественными советами органов государственного лесного и экологического 

надзора. 

5. Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются 

удостоверения. 

6. Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъѐмки, правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования и направлять 

соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

признаков административного правонарушения, в органы государственного 

надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на 

местах совершения правонарушений <...> 

7. Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды, в том числе форма удостоверения, порядок его 

выдач, порядок взаимодействия общественных советов органов государственного 

лесного и экологического надзора и общественных инспекторов по охране 

окружающей среды, устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291458/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291458/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291458/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291458/#dst100013
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Ввиду того, что добросовестные операторы по обращению с отходами                        

не являются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях, то мы не вправе составлять протокол                  

об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП Статья 8.2. 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами». 

В данной ситуации считаем целесообразным или одному из сотрудников вашей 

организации (одного из нескольких организаций), или вашему родственнику, или 

знакомому получить статус «общественного инспектора по охране окружающей 

среды». 

Порядок получения статуса общественного инспектора по охране окружающей 

среды устанавливается территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 

Получив статус и установленные полномочия, вы имеете право на законных 

основаниях приступить к обнаружению и фиксации нарушений законодательства 

Российской Федерации, «Правил обращения с ТКО», договоров на оказание услуг 

по обращению с ТКО и (или) условий соглашения в отношении объѐма (массы) ТКО 

в зоне деятельности регионального оператора в вашем субъекте Российской 

Федерации. 

 

III. АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

I. Фиксация нарушения 

С учетом активного отрицания со стороны РО и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации требует максимально подробного описания 

нарушения, правильное заполнение акта (Приложение), привязка места нарушения к 

плану местности, указание зоны деятельности РО, фото/видео фиксация, 

присутствие не менее 2 (двух) свидетелей и др.   

II. Накопление количества зафиксированных нарушений. 

В «Правилах обращения с ТКО» указано «в течение календарного года по вине 

регионального оператора были допущены многократные (2 раза и более) нарушения 

<…>». Практика показывает, что предпочтительнее зафиксировать 5-7 нарушений и 

именно совершенных по вине РО. 
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III. Направление материалов в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с ходатайством о лишении юридического лица, 

допустившего нарушения, статуса «региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами»  

Необходимо направлять обращение с мотивированной частью (ссылки на 

законодательство, многократные случаи нарушений, с указанием законодательных 

актов, которые были нарушены, степень угрозы окружающей среде и здоровью 

людей и т.д.), а приложении к обращению перечисляются все направляемые 

материалы (заверенные копии актов и материалов, включая фото и видео).  

Все документы должны быть прошнурованы и сзади скреплены печатью, 

направлены заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением 

о вручении или сданы в экспедицию органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, с получением отметки о получении на копии обращения. 

В случае отказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации                      

в лишении юридического лица, допустившего нарушения, статуса «региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», необходимо 

направить дополнительное обращение, в котором указать на несоответствие 

принятого решения законодательству Российской Федерации, с конкретным 

указанием противоречий, и добавить просьбу о пересмотре принятого решения.                    

В случае повторного отказа необходимо документы направить в судебный орган.  

IV. Направление материалов в судебные органы. 

В судебный орган первой инстанции направляются все материалы по 

зафиксированным нарушениям, а также обращения в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и ответы (решения) по вашим обращениям. 

В случае отказа судебного органа первой инстанции в удовлетворении вашего 

ходатайства, документы подаются на апелляцию и направляются в РОСЭКОПРО 

(копии). 

В случае отказа апелляционного суда в удовлетворении вашего ходатайства, 

РОСЭКОПРО совместно с заявителем готовят обращение в Верховный Суд 

Российской Федерации. 

 

V. Направление материалов в Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

При наличии решений органов исполнительной власти 10-15 субъектов Российской 

Федерации о лишении юридических лиц, допустивших нарушения, статуса 

«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»,                 

и (или) аналогичных решений Верховного Суда Российской Федерации, 

РОСЭКОПРО готовит обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

об отмене института «региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Форма №1  

  

АКТ №_______ 

о нарушении (ях) при обращении с твердыми коммунальными отходами 

   

«__»______________20___ г.                                          _______________________                                                                                                                   
(дата составления)                                                                                                         (место составления) 

 

Я, общественный инспектор по охране окружающей среды_________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия удостоверения общественного инспектора) 

 

в   соответствии   со   статьей 68. «Общественный контроль в области охраны 

окружающей среды» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» составил настоящий акт о том, что гражданин (ка)   

________________________________________________________________________             
(ФИО, дата и место рождения) 

 

русским языком __________________________________________________________,  
(владеет /не владеет) 

  

зарегистрированный (ая) по месту жительства / пребывания ____________________ 

________________________________________________________________________, 

тел.: ____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность ________________ № _____________________ 

серия ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являющийся (аяся) сотрудником юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) ________________________________________________________  

________________________________________________________________________                               
(краткое наименование, адрес местонахождения, телефон) 

должность ______________________________________________________________,  

 

 

или 
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являющийся (аяся) индивидуальным предпринимателем _______________________ 

________________________________________________________________________                               
(краткое наименование, адрес местонахождения, телефон) 

 

совершил (а) нарушение________ ___________________________________________                                                                                           
(пункт нормативного правового акта, существо нарушения) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

выразившееся в ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(подробное описание нарушения, с указанием сведений об осуществляемом виде деятельности по обращению с ТКО, 

в ходе которого произошло нарушение /об объектах образования ТКО (полное наименование, местонахождение, 

правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона), в отношении которых возникли разногласия /  другие 

сведения по усмотрению составившего акт)  

  

Данное нарушение совершено в зоне деятельности регионального оператора по 

обращению с ТКО ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                               
(краткое наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, телефон) 

получившего статус «регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» в соответствии с ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, наименование, номер, дата документа о присвоении 

статуса «регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»)  

  

Договорные отношения нарушителя (представителя нарушения) с региональным 

оператором по обращению с ТКО ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата договора/соглашения) 

  

К акту приобщаются материалы фото/видеосъѐмки: 

1)_______________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________  
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Сведения о свидетелях:  

1) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 

2) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 

  

С Актом ознакомлен: ______________________ /__________________________/                                                                                   
(подпись)                      (расшифровка подписи нарушителя) 

 

Акт составлен в присутствии свидетелей:  

1. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________                     _____________                                   
(ФИО, место жительства)                                                                                                             (подпись) 

2. ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________                     _____________                                   
(ФИО, место жительства)                                                                                                             (подпись) 

 

Нарушитель (его представитель) _____________      _________________________                                                                        
(подпись)                                            (расшифровка подписи) 

Акт подписать отказался _____________      _________________________                                               
(подпись)                        (расшифровка подписи инспектора)                                

  

Акт составил _________________                  _________________________                                                      
(подпись)                                        (расшифровка подписи инспектора)    

 

Копию настоящего акта получил ___________________________________________  
                                                                 (дата, подпись, расшифровка) 

________________________________________________________________________ 
(подпись нарушителя (его представителя) или отметка об отказе в получении акта) 

  

Копии настоящего акта будут направлены:  

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

2. Территориальное управление Росприроднадзора  

3. Региональному оператору по обращению с ТКО *  

 

 

* в случае совершения нарушения оператором по обращению с отходами, заключившим договор на 

транспортирование и (или) обработку и (или) утилизацию и (или) обезвреживание и (или) размещение 

(хранение, захоронение) ТКО     
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Форма №2  

  

АКТ №_______ 

о нарушении (ях) при обращении с твердыми коммунальными отходами 

   

«__»______________20___ г.                           _______________________                                   
(дата составления)                                                                  (место составления) 

 

Я, общественный инспектор по охране окружающей среды_________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, серия, номер, дата выдачи, кем выдано, срок действия удостоверения общественного инспектора по охране 

окружающей среды) 

  

в   соответствии   со   статьей 68. «Общественный контроль в области охраны 

окружающей среды» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» составил настоящий акт о том, что обнаружил нарушение 

____________________________________________________________________                                                                                         
(пункт нормативного правового акта, существо нарушения) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

выразившееся в __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(подробное описание нарушения) 

  

Данное нарушение совершено в зоне деятельности регионального оператора по 

обращению с ТКО ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                               
(краткое наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, телефон) 
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получившего статус «регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами» в соответствии с ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, наименование, номер, дата документа о присвоении 

статуса «регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами») 

  

К акту приобщаются материалы фото/видеосъѐмки: 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________  

  

Сведения о свидетелях:  

1) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 

2) ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 

  

  Акт составлен в присутствии свидетелей:  

1. _________________________________________________________________ 

_________________________________________                     _____________                                   
(ФИО, место жительства)                                                                                          (подпись)    

2. _________________________________________________________________ 

_________________________________________                     _____________                                   
(ФИО, место жительства)                                                                                          (подпись)    

 

Акт составил______________________                  _________________________                                                      
(подпись)                                              (расшифровка подписи инспектора) 

 

Копии настоящего акта будут направлены:  

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

2. Территориальное управление Росприроднадзора  

3. Региональному оператору по обращению с ТКО 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Примечание: 

Форма № 1 – в присутствии нарушителя 

Форма № 2 – при отсутствии нарушителя   

 


