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Введение

Настоящий обзор подготовлен по поручению председателя Законода
тельного Собрания Свердловской области J1.B. Бабушкиной в связи с сущест
венным увеличением объема полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства 
и потребления (далее также -  отходы) с 1 января 2016 года.

Цель обзора -  рассмотрение практики регулирования отношений в сфере 
обращения с отходами с учетом актуального изменения федерального законо
дательства, а также практики установления ответственности за правонарушения 
в этой сфере на законодательном уровне Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Особо отметим, что в настоящем обзоре будут рассматриваться только те 
вопросы, которые входят в предмет регулирования Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Его 
действие не распространяется на отношения, связанные в случае разведки и до
бычи углеводородного сырья с размещением в пластах горных пород попутных 
вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производст
венных и технологических нужд, а также на отношения в сфере обращения:

- с радиоактивными отходами,
- с биологическими отходами,
- с медицинскими отходами,
- с веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, 

если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потреби
тельские свойства),

- с выбросами вредных веществ в атмосферу,
- со сбросами вредных веществ в водные объекты.
В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации действу

ют законы, которыми регламентированы отношения в сфере обращения с отхо
дами производства и потребления. Преимущественно они содержат однотип
ные положения и зачастую дублируют нормы федерального законодательства.

В 34 субъектах Российской Федерации приняты специальные законы, на
правленные исключительно на регулирование отношений в сфере обращения с 
отходами. В восьми субъектах Российской Федерации (Республике Карелия, 
Чеченской Республике, Хабаровском крае, Ивановской, Курской, Самарской, 
Смоленской и Ульяновской областях) аналогичные законы были приняты, но 
впоследствии утратили силу.

В отдельных субъектах Российской Федерации нормы, регламентирую
щие отношения в сфере обращения с отходами, включены в законодательные 
акты, комплексно регулирующие отношения в сфере охраны окружающей сре
ды или обеспечения экологической безопасности (например, Республике Марий 
Эл и Татарстане, Красноярском крае, Самарской и Костромской области, Хан
ты-Мансийском автономном округе -  Югра).
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В Костромской, Мурманской, Новгородской и Новосибирской областях, 
городе Санкт-Петербурге приняты законы исключительно по разграничению 
полномочий между органами государственной власти соответствующего субъ
екта Российской Федерации в сфере обращения с отходами.

В Республике Коми, Красноярском крае и Астраханской области приняты 
законы, реализующие единственное полномочие -  утверждение перечня разре
шенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов.

В результате принятия Федерального закона от 29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ
водства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло
жений законодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2016 года в 
полном объеме вводится новая система обращения с отходами, усиливающая 
роль субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере.

Для формирования целостной картины практики регулирования отноше
ний в сфере обращения с отходами наибольший интерес для настоящего обзора 
представляют законы тех субъектов Российской Федерации, которые относятся 
к разным федеральным округам и видам субъектов Российской Федерации, 
применяют различные подходы к регулированию указанных отношений, а так
же учитывают новеллы федерального законодательства, вступающие в силу 
с 1 января 2016 года. Предлагаем к рассмотрению законы Республики Саха 
(Якутия), Красноярского края, Московской, Омской и Челябинской областей.
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1. Регулирование отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в Российской Федерации

Системообразующим нормативным правовым актом в данной сфере пра
вового регулирования является Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», устанавливающий правовые основы обращения с отходами в 
целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окру
жающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья.

Отношения в сфере обращения с отходами регулируются также рядом 
иных федеральных законов. К ним, в частности, относятся:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации (с учетом изменений, всту
пающих в силу с 1 января 2016 года);

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации (с учетом измене
ний, вступающих в силу с 1 января 2016 года);

3) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче
ской экспертизе»;

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

5) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру
жающей среды»;

7) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

9) Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

Как уже отмечалось выше, в результате принятия Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по
требления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако
нодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2016 года в полном 
объеме вводится новая система обращения с отходами производства и потреб
ления.

Под обращением с отходами производства и потребления в соответствии 
с абзацем четвертым статьи 1 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» понимается деятельность по сбору, накоплению, транспортиро
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Новая система обращения с отходами производства и потребления, в ча
стности:
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1) расставляет приоритеты в направлениях государственной политики в 
этой сфере в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;
предотвращение образования отходов;
сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования;
обработка отходов;
утилизация отходов;
обезвреживание отходов;
2) устанавливает особенности взимания платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении отходов, в том числе конкретизирует 
категории плательщиков:

- региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными от
ходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осу
ществляющие деятельность по их размещению (при размещении твердых ком
мунальных отходов);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществле
нии которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы 
(при размещении иных отходов);

3) предусматривает обязанность производителей, импортеров товаров 
обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров в соответствии с 
нормативами утилизации, установленными Правительством Российской Феде
рации, при условии, что такие товары включены в Перечень готовых товаров, 
включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств;

4) вводит обязанность уплаты экологического сбора производителями, 
импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребитель
ских свойств, средства которого:

- относятся к неналоговым доходам федерального бюджета
- расходуются посредством реализации государственных программ Рос

сийской Федерации в форме предоставления субсидий субъектам Российской 
Федерации на:

софинансирование утвержденных в установленном порядке региональ
ных программ в области обращения с отходами и территориальных схем обра
щения с отходами;

покрытие расходов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию 
отходов от использования товаров;

покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением ус
луг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документа
ции для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации от
ходов, объектов обезвреживания отходов, строительство и оснащение таких 
объектов;
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5) заменяет функционирующую в настоящее время на уровне муници
пальных образований систему обращения с бытовыми отходами, промышлен
ными отходами и мусором системой обращения с твердыми коммунальными 
отходами, создаваемой органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации на уровне региона в целом;

6) предусматривает в качестве основы планирования, организации и осу
ществления на территориях субъектов Российской Федерации деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне
нию отходов следующие документы, принимаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации:

- региональную программу в сфере обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами;

- территориальную схему обращения с отходами.
Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «Об отходах производ

ства и потребления» (вступающей в силу с 1 января 2016 года) региональная 
программа в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь
ными отходами, должна содержать:

1) значения целевых показателей в сфере обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечива
ется в результате реализации соответствующей программы;

2) перечень мероприятий в сфере обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в на
туральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от реа
лизации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприя
тий;

3) информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в 
сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода
ми;

4) иные определенные органом государственной власти субъекта Россий
ской Федерации вопросы.

•5

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» (вступающей в силу с 1 января 2016 года) терри
ториальная схема обращения с отходами должна включать в себя:

1) данные о нахождении источников образования отходов на территории 
субъекта Российской Федерации (с нанесением источников их образования на 
карту субъекта Российской Федерации);

2) данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта 
Российской Федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

3) данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и раз
мещению отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с разбив
кой по годам);

4) данные о нахождении мест сбора и накопления отходов на территории 
субъекта Российской Федерации;
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5) данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обез
вреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отхо
дов;

6) баланс количественных характеристик образования, обработки, утили
зации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммуналь
ных отходов, на территории соответствующего субъекта Российской Федера
ции;

7) схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, 
от источников их образования до объектов, используемых для обработки, ути
лизации, обезвреживания, размещения отходов, которая включает в себя гра
фические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество 
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размеще
ния отходов.

Для введения новой системы обращения с отходами производства и по
требления в действие:

1) со стороны Российской Федерации должно быть принято значительное 
количество подзаконных нормативных правовых актов в сфере обращения с от
ходами, в том числе необходимых для реализации полномочий органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации;

2) со стороны субъектов Российской Федерации необходимо определение 
уровня исполнения тех новых полномочий, применительно к которым в Феде
ральном законе «Об отходах производства и потребления» (с учетом измене
ний, вступающих в силу с 1 января 2016 года) не указаны конкретные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, их реализующие, а 
также реализация новых правотворческих полномочий в сфере обращения с от
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (см. Приложения 1 
и 2 к настоящему обзору).

Необходимо также отметить, что в федеральном законодательстве преду
смотрена возможность:

1) наделения органов местного самоуправления:
муниципальных районов или городских округов полномочиями по госу

дарственному регулированию тарифов в сфере обращения с твердыми комму-
9 12нальными отходами (пункт 1 статьи 24 , пункт 5 статьи 24 Федерального за

кона «Об отходах производства и потребления», вступающие в силу с 1 января 
2016 года);

поселений или городских округов полномочием по утверждению норма
тивов накопления твердых коммунальных отходов (пункт 2 статьи 2410 назван
ного Федерального закона);

2) перераспределения полномочий органов местного самоуправления и 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере об
ращения с отходами производства и потребления, установленных Федеральным 
законом «Об отходах производства и потребления», между ними в порядке, 
предусмотренном частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
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ления в Российской Федерации» (статья 81 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между орга
нами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации»).

2. Регулирование отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в субъектах Российской Федерации

2.1. Регулирование отношений в сфере обращения с 
отходами производства и потребления в Республике Саха (Якутия)

На территории Республики Саха (Якутия) действует специальный 
Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-3 № 267-IV «Об 
отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» 
(далее также -  Закон Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-3 
№ 267-IV).

В статье 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-3 
№ 267-IV особо отмечено, что органы государственной власти Республики Са
ха (Якутия) и органы местного самоуправления принимают нормативные пра
вовые акты в сфере обращения с отходами с учетом особенностей Республики 
Саха (Якутия), обусловленных наличием:

1) территорий, расположенных на многолетних мерзлых грунтах;
2) сложной транспортной схемы;
3) наличием котельных, отапливаемых углем.
При этом большинство статей Закона Республики Саха (Якутия) от 23 ап

реля 2009 года 688-3 № 267-IV (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 ян
варя 2016 года) полностью воспроизводят нормы федерального законодатель
ства (например, статья о требованиях в сфере обращения с отходами при архи
тектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов) либо содержат отсы
лочные к федеральному законодательству положения (например, статья об от
ходах как объекте права собственности).

Законом Республики Саха (Якутия) от 17 июня 2015 года 1477-3 № 511-V 
в рассматриваемый Закон внесены изменения, учитывающие новеллы феде
рального законодательства (отдельные нормы вступают в силу с 1 января 
2016 года).

Законом Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-3 
№ 267-IV (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2016 года) новые 
полномочия в сфере обращения с отходами распределены между органами го
сударственной власти Республики Саха (Якутия) следующим образом:

1) к полномочиям Правительства Республики Саха (Якутия) отнесены:
- определение иных, помимо указанных в названном Законе, вопросов, 

которые должна содержать региональная программа в сфере обращения с отхо
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дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (подпункт 4 пункта 1 
новой статьи 9.1);

- установление порядка осуществления уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) государствен
ного контроля (надзора) в сфере регулируемых государством тарифов (регио
нальный государственный контроль (надзор)) (пункт 2 новой статьи 19.7);

- утверждение инвестиционной программы оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (пункт 3 новой статьи 19.8);

2) к полномочиям уполномоченного Правительством Республики Саха 
(Якутия) органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) отнесены:

- утверждение территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами (пункт 1 новой статьи 9.2);

- проведение в порядке, установленном Правительством Российской Фе
дерации, конкурсного отбора, на основании которого юридическому лицу при
сваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельно
сти (пункт 4 новой статьи 19.1);

- утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
(пункт 2 новой статьи 19.5);

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, за исключением информации, составляющей госу
дарственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну (пункт 1 новой 
статьи 19.6);

3) к полномочиям уполномоченного исполнительного органа государст
венной власти Республики Саха (Якутия) в сфере обращения с отходами отне
сены:

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, порядка их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за ис
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе ко
торой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государст
венному экологическому надзору (пункт 6 новой статьи 11);

- прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о раз
мещении отходов от субъектов малого и среднего предпринимательства, в про
цессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому над
зору, которая представляется в уведомительном порядке (пункт 8 новой статьи
п ) ;

- установление порядка представления и контроля отчетности об образо
вании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательст
ва, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельно
сти образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государствен
ному экологическому надзору (пункт 8 новой статьи 11);
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4) к полномочиям исполнительного органа государственной власти Рес
публики Саха (Якутия), уполномоченного в сфере регулирования тарифов от
несены:

- установление предельных тарифов на осуществление регулируемых ви
дов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(пункт 2 новой статьи 19.3);

- государственное регулирование тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (пункт 1 новой статьи 19.4);

- установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами (пункт 6 новой статьи 19.4);

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
части правильности применения тарифов в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации (пункт 8 новой статьи 19.4);

- осуществление государственного контроля (надзора) в сфере регули
руемых государством тарифов (региональный государственный контроль (над
зор)) (пункт 2 новой статьи 19.7).

Кроме того, в Законе Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 
688-3 № 267-IV в статье 17 обозначены основные направления экономического 
регулирования в сфере обращения с отходами, а именно:

1) уменьшение количества образуемых отходов;
2) увеличение объемов отходов, вовлеченных в хозяйственную деятель

ность;
3) уменьшение объемов захоронения отходов;
4) применение для переработки и размещения отходов экологически при

емлемых технологий;
5) обеспечение индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

независимо от их организационно-правовых форм равных возможностей для 
деятельности в сфере обращения с отходами;

6) компенсацию негативного воздействия отходов на окружающую среду;
7) создание и развитие производств, использующих вторичное сырье;
8) повышение ответственности индивидуальных предпринимателей, юри

дических лиц, граждан за загрязнение отходами окружающей среды.
В этой статье также указано, что:
1) механизм экономического регулирования в сфере обращения с отхода

ми должен предусматривать:
целевое финансирование научно-исследовательских, опытно

конструкторских работ, пилотных проектов по переработке и обезвреживанию 
отходов;

- предоставление инвестиций индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 
отходами.

2) налоговые льготы устанавливаются законом Республики Саха (Якутия) 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Респуб
лики Саха (Якутия).



12

3) органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе 
предоставлять налоговые и иные льготы субъектам, осуществляющим деятель
ность в области обращения с отходами, в соответствии с федеральным законо
дательством и законодательством Республики Саха (Якутия).

В статье 18 Закона Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 
688-3 № 267-IV говорится об экономическом стимулировании деятельности в 
сфере обращения с отходами. В частности, с 1 января 2016 года данная статья 
будет дополнена положениями о том, что при производстве упаковки, готовых 
товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми обра
зуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами и пере
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, могут 
применяться следующие меры экономического стимулирования:

1) предоставление налоговых льгот в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов и в отношении уплаты экологиче
ского сбора в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации;

3) предоставление средств федерального бюджета и государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

2.2. Регулирование отношений в сфере обращения с 
отходами производства и потребления в Красноярском крае

В отличие от большинства законов субъектов Российской Федерации, 
принятых в сфере обращения с отходами, Закон Красноярского края от 20 сен
тября 2013 года № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружаю
щей среды в Красноярском крае» носит комплексный характер и регулирует 
отношения в сфере охраны окружающей среды в целом (далее также -  Закон 
Красноярского края от 20 сентября 2013 года № 5-1597). Собственно регулиро
вание вопросов, относящихся к сфере обращения с отходами, осуществляется в 
нескольких отдельных статьях этого Закона.

Законом Красноярского края от 25 июня 2015 года № 8-3600 (отдельные 
положения которого вступают в силу с 1 января 2016 года) в Закон Краснояр
ского края «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в 
Красноярском крае» внесены изменения, направленные на распределение но
вых полномочий субъекта Российской Федерации в сфере обращения с отхода
ми между органами государственной власти данного субъекта Российской Фе
дерации.

В соответствии со статьями 5 - 7  Закона Красноярского края от 20 сен
тября 2013 года № 5-1597 (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 
2016 года) новые полномочия в сфере обращения с отходами распределены 
следующим образом:
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1) к полномочиям Законодательного Собрания Красноярского края отне
сены:

- определение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора);

- определение порядка регулирования деятельности региональных опера
торов по обращению с твердыми коммунальными отходами, предусматриваю
щего в том числе содержание и порядок заключения соглашения между орга
нами исполнительной власти Красноярского края и региональными оператора
ми по обращению с твердыми коммунальными отходами, условия проведения 
торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением установления порядка проведения конкурсного отбо
ра региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами;

2) к полномочиям Правительства Красноярского края отнесены:
- утверждение региональной программы в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами;
- установление порядка разработки и утверждения нормативов образова

ния отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

- установление порядка представления отчетности об образовании, утили
зации, обезвреживании, размещении отходов, представляемой в уведомитель
ном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объ
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 
и контроля за ее представлением;

3) к полномочиям органа исполнительной власти Красноярского края в 
сфере охраны окружающей среды отнесены:

- разработка и реализация региональной программы в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому над
зору;

- прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, разме
щении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной дея
тельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих регионально
му государственному экологическому надзору, и осуществление контроля за ее 
представлением;
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- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхода
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- проведение конкурсного отбора региональных операторов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

- предварительное согласование условий проведения торгов, по результа
там которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для региональных операторов, в порядке и 
случаях, установленных федеральным законодательством;

- размещение информации в сфере обращения с отходами от использова
ния товаров в единой государственной информационной системе учета отходов 
от использования товаров в порядке и сроки, установленные федеральным за
конодательством.

В статье 22 Закона Красноярского края от 20 сентября 2013 года 
№ 5-1597:

1) дано определение понятия «кадастр отходов Красноярского края»;
2) указаны сведения, которые должны обязательно содержаться в назван

ном кадастре:
- наименование вида отходов;
- происхождение отходов;
- количество отходов;
- состав отходов;
- свойства отходов;
- класс опасности отходов;
- сведения об условиях и конкретных объектах размещения отходов либо 

об их нахождении вне объектов размещения отходов;
- сведения о технологиях использования и (или) обезвреживания отходов.
3) предусмотрено, что ведение названного кадастра осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в сфере 
охраны окружающей среды в порядке, определенном Правительством Красно
ярского края.

Согласно статье 30 Закона Красноярского края от 20 сентября 2013 года 
№ 5-1597 орган исполнительной власти Красноярского края, уполномоченный 
в сфере охраны окружающей среды, в частности:
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1) обеспечивает полноту и достоверность информации о местах и объе
мах образования отходов различного вида, их свойствах, степени опасности для 
окружающей среды и здоровья населения, возможном направлении использо
вания ресурсов вторичного сырья, о местах и условиях размещения отходов 
различного вида, их объемах, свойствах, влиянии на состояние окружающей 
среды, лимитах хранения и захоронения;

2) в целях обеспечения доступности указанной выше информации разме
щает ее на едином краевом портале «Красноярский край» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Из содержания статьи 32 Закона Красноярского края от 20 сентября 
2013 года № 5-1597 следует, что орган исполнительной власти Красноярского 
края, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды, ежегодно представ
ляет в Законодательное Собрание Красноярского края в письменной форме 
доклад об экологической ситуации в Красноярском крае, который:

1) составляется в целом по Красноярскому краю и с разбивкой по муни
ципальным районам и городским округам;

2) включает в себя, в частности, сведения о количестве отходов в целом и 
о количестве отходов, подвергшихся сортировке и переработке;

3) подлежит размещению на едином краевом портале «Красноярский 
край» и на официальном сайте Законодательного Собрания края в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направляется в средства 
массовой информации.

2.3. Регулирование отношений в сфере обращения с 
отходами производства и потребления в Московской области

В Московской области действует специальный Закон Московской облас
ти от 8 ноября 2001 года № 171/2001-03 «Об отходах производства и потребле
ния в Московской области» (далее -  Закон Московской области от 8 ноября 
2001 года № 171/2001-03). В него Законом Московской области от 1 июля 2015 
года № 104/2015-03 внесены существенные изменения, в том числе вступаю
щие в силу с 1 января 2016 года.

Основные статьи Закона Московской области от 8 ноября 2001 года 
№ 171/2001-03 (с учетом изменений, вступающих в силу с 2016 года) посвяще
ны:

1) распределению полномочий в сфере обращения с отходами между ор
ганами государственной власти Московской области;

2) ведению кадастра отходов Московской области;
3) оформлению экологического паспорта природопользователей;
4) осуществлению воспитательной и просветительской деятельности по 

проблемам обращения с отходами.
Содержание ряда других статей Закона Московской области от 8 ноября 

2001 года № 171/2001-03 (с учетом изменений, вступающих в силу с 2016 года) 
дублирует нормы федерального законодательства (например, статьи о произ
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водственном и общественном контроле) либо носит отсылочный характер (в 
частности, статьи об основных понятиях, используемых в этом Законе, о пол
номочиях органов местного самоуправления муниципальных образований Мо
сковской области в сфере обращения с отходами, о возмещении вреда, причи
ненного вследствие нарушения законодательства в сфере обращения с отхода
ми, о формах международного и межрегионального сотрудничества Москов
ской области в этой сфере).

В соответствии со статьей 4.1 Закона Московской области от 8 ноября 
2001 года № 171/2001-03 (с учетом изменений, вступающих в силу с 2016 года) 
кадастр отходов Московской области включает в себя:

1) реестр объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 
отходов;

2) банк данных об отходах, включая сведения о происхождении, количе
стве, свойствах и классе опасности отходов;

3) сведения о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различ
ных видов;

4) перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 
результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отхо
ды.

Сведения, используемые для ведения кадастра отходов Московской об
ласти, представляют в соответствии с порядком, установленным уполномочен
ным центральным исполнительным органом государственной власти Москов
ской области:

1) органы местного самоуправления,
2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы.
В статье 6 Закона Московской области от 8 ноября 2001 года № 171/2001 - 

0 3  (с учетом изменений, вступающих в силу с 2016 года) юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по утили
зации, и (или) обезвреживанию, и (или) размещению отходов на соответствую
щих объектах, предоставлено право разрабатывать на данные объекты экологи
ческие паспорта природопользователей.

Предусмотрено, что экологические паспорта природопользователей 
оформляются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденны
ми уполномоченным центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области, и размещаются на сайтах соответствующих юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на стендах возле соответст
вующих объектов для всеобщего обозрения.

Согласно статье 16 Закона Московской области от 8 ноября 2001 года 
№ 171/2001-03 воспитательная и просветительская деятельность по проблемам 
обращения с отходами включает в себя:

1) разработку и реализацию программ по проблемам безопасного и ресур
сосберегающего обращения с отходами органами государственной власти Мос
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ковской области и органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Московской области;

2) распространение популярных знаний по безопасному, ресурсосбере
гающему обращению с отходами через средства массовой информации, посред
ством выпуска популярной литературы, наглядной агитации, листовок и други
ми доступными средствами.

В статье 12 Закона Московской области от 8 ноября 2001 года 
№ 171/2001-03 учтено изменение объема полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в связи с принятием Федерального за
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако
нодательных актов) Российской Федерации».

Новые полномочия в сфере обращения с отходами распределены сле
дующим образом:

1) к полномочиям Правительства Московской области отнесены:
- утверждение государственных программ Московской области в сфере 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
- определение в программах социально-экономического развития Мос

ковской области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению коли
чества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

- утверждение предельных тарифов в сфере обращения с твердыми ком
мунальными отходами;

- утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том чис
ле с твердыми коммунальными отходами;

- установление порядка осуществления контроля (надзора) в области ре
гулируемых государством тарифов (региональный государственный контроль 
(надзор));

- установление содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти Мос
ковской области и региональными операторами, условий проведения торгов на 
осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;

- установление правил осуществления деятельности региональных опера
торов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также порядка 
осуществления контроля за их исполнением;

2) к полномочиям уполномоченных центральных исполнительных орга
нов государственной власти Московской области отнесены:

- разработка и реализация государственных программ Московской облас
ти в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от
ходами;

- участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере об
ращения с отходами;

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и
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(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обез
вреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном поряд
ке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйствен
ной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, под
лежащих региональному государственному экологическому надзору, и уста
новление порядка ее представления и контроля;

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том чис
ле их раздельного сбора);

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 
установления порядка проведения их конкурсного отбора;

- разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами;

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
части правильности применения тарифов;

- осуществление контроля (надзора) в области регулируемых государст
вом тарифов (региональный государственный контроль (надзор));

- государственное регулирование тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

2.4. Регулирование отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в Омской области

Специальный Закон Омской области от 27 декабря 2005 года № 842-03 
«Об отходах производства и потребления в Омской области» (далее также -  За
кон Омской области от 27 декабря 2005 года № 842-03):

1) определяет полномочия органов государственной власти Омской об
ласти в сфере обращения с отходами;

2) регулирует вопросы ведения регионального кадастра отходов.
Законом Омской области от 30 апреля 2015 года № 1737-03 (вступает в

силу с 1 января 2016 года) в указанный Закон внесены изменения, существенно
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дополняющие перечни полномочий органов исполнительной власти Омской 
области в сфере обращения с отходами.

Исходя из содержания статей 5 и 6 Закона Омской области от 27 декабря 
2005 года № 842-03 (с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 
2016 года) новые полномочия в сфере обращения с отходами распределены 
следующим образом:

1) к полномочиям Правительства Омской области в сфере обращения с 
отходами отнесены:

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
- установление содержания и порядка заключения соглашения между ор

ганами исполнительной власти Омской области в сфере обращения с отходами 
и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными от
ходами, условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирова
ния твердых коммунальных отходов;

2) к полномочиям иных органов исполнительной власти Омской области 
в сфере обращения с отходами отнесены:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществ
лении деятельности в сфере обращения с отходами;

- разработка и реализация региональных программ в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разра
ботке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами;

- участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере об
ращения с отходами;

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обез
вреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном поряд
ке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйствен
ной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, под
лежащих региональному государственному экологическому надзору, и уста
новление порядка ее представления и контроля;

- определение в программе социально-экономического развития Омской 
области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества 
твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

- утверждение предельных тарифов в сфере обращения с твердыми ком
мунальными отходами;

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
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- утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том чис
ле их раздельного сбора);

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 
установления порядка проведения их конкурсного отбора;

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхода
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В статье 7 Закона Омской области от 27 декабря 2005 года № 842-03 речь 
идет о региональном кадастре отходов, который:

1) включает в себя:
- классификационный каталог отходов,
- реестр объектов размещения отходов,
- систематизированный банк данных об отходах и технологиях использо

вания и обезвреживания отходов;
2) ведется органом исполнительной власти Омской области, уполномо

ченным в сфере охраны окружающей среды, на основе государственных клас
сификаторов, технико-экономической и социальной информации в порядке, ус
тановленном Правительством Омской области;

Для ведения названного кадастра используется, в частности, следующая 
информация:

1) о местах и объемах образования различных видов отходов, их степени 
опасности для окружающей среды, имеющихся возможностях использования 
вторичного сырья;

2) о местах, количестве и условиях переработки, размещения различных 
видов отходов, лимитах размещения отходов;

3) о применяемых и перспективных (планируемых) технологиях, средст
вах и методах переработки, обезвреживания, захоронения и уничтожения отхо
дов;

4) о разработчиках перспективных технологий и оборудования, организа- 
циях-изготовителях этого оборудования.

2.5. Регулирование отношений в сфере обращения с 
отходами производства и потребления в Челябинской области

Специальный Закон Челябинской области от 29 ноября 2012 года 
№ 421-03 «Об отходах производства и потребления» (далее также -  Закон Че
лябинской области от 29 ноября 2012 года № 421-03):

1) разграничивает полномочия органов исполнительной власти Челябин
ской области в сфере обращения с отходами;
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2) определяет формы стимулирования деятельности в этой сфере на тер
ритории Челябинской области.

Законом Челябинской области от 5 июня 2015 года № 187-30 (вступает в 
силу с 1 января 2016 года) в указанный Закон внесены изменения, расширяю
щие перечни полномочий органов исполнительной власти Челябинской области 
в сфере обращения с отходами.

В статье 2 Закона Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 421-03 
(с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2016 года) новые полномо
чия в сфере обращения с отходами распределены следующим образом:

1) к полномочиям Правительства Челябинской области отнесены:
- утверждение правил осуществления деятельности региональных опера

торов по обращению с твердыми коммунальными, контроль за их исполнением;
- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том чис

ле их раздельного сбора;
- утверждение порядка осуществления органом исполнительной власти 

Челябинской области, уполномоченным в сфере тарифного регулирования, го
сударственного контроля (надзора) в сфере регулируемых тарифов в сфере об
ращения с твердыми коммунальными отходами (регионального государствен
ного контроля (надзора));

- утверждение региональных программ в сфере обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами;

2) к полномочиям органов исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченных в сфере обращения с отходами, отнесены:

- разработка и реализация региональных программ в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обез
вреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном поряд
ке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйствен
ной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, под
лежащих региональному государственному экологическому надзору, и уста
новление порядка ее представления и контроля;

- формирование предложений по определению в стратегии социально- 
экономического развития Челябинской области прогнозных показателей и ме
роприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, пред
назначенных для захоронения;

- организация деятельности по сбору, в том числе раздельному сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;
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- разработка и утверждение территориальной схемы в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- проведение конкурсного отбора региональных операторов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

- согласование условий проведения торгов по формированию цен на ус
луги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для ре
гиональных операторов в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации;

3) к полномочиям органа исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченного в сфере тарифного регулирования, отнесены:

- утверждение предельных тарифов на осуществление регулируемых видов 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- осуществление государственного контроля (надзора) в области регули
руемых тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ре
гионального государственного контроля (надзора));

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
В статье 3 Закона Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 421-03 

предусмотрены следующие формы стимулирования деятельности в сфере об
ращения с отходами:

1) разработка и реализация государственных программ Челябинской об
ласти в сфере обращения с отходами;

2) предоставление организациям, реализующим инвестиционные проекты 
в сфере обращения с отходами, льгот по налогу на имущество организаций, 
снижение ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в обла
стной бюджет, в соответствии с законодательством Челябинской области;

3) предоставление субъектам инновационной деятельности, осуществ
ляющим деятельность в сфере обращения с отходами, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Челябинской области субсидий за счет 
средств областного бюджета на реализацию инновационных проектов, направ
ленных на утилизацию и переработку отходов, в порядке и на условиях, уста
новленных Правительством Челябинской области;

Допускаются и иные формы стимулирования, установленные законода
тельством Российской Федерации и Челябинской области.
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3. Установление ответственности за правонарушения в сфере 
обращения с отходами производства и потребления в 

законодательстве Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об отходах произ
водства и потребления» неисполнение или ненадлежащее исполнение законо
дательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами должностны
ми лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Отметим, что несмотря на то, что данная статья в качестве субъектов, 
привлекаемых к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами, 
рассматривает только граждан и должностных лиц, меры ответственности при
меняются также к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Наибольший интерес для настоящего обзора, на наш взгляд, представляет 
установление уголовной и административной ответственности за правонаруше
ния в сфере обращения с отходами.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд положений, ко
торые предусматривают ответственность в сфере обращения с отходами.

В частности, в статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации 
речь идет об ответственности за нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов. Согласно диспозиции рассматриваемой нормы 
уголовная ответственность наступает в результате производства запрещенных 
видов опасных отходов, транспортировки, хранения, захоронения, использова
ния или иного обращения радиоактивных, бактериологических, химических 
веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния:

- создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде;

- повлекли загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, 
причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно 
были совершены в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эко
логической ситуации;

- повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое заболева
ние людей.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее также -  КоАП РФ) содержит большее количество составов правонару
шений в сфере обращения с отходами по сравнению с Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Статьи КоАП РФ, в которых предусмотрена ответственность за наруше
ния законодательства в сфере обращения с отходами, можно условно разделить 
на две группы:
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1) которые описывают правонарушения в сфере обращения с отходами 
производства и потребления с прямым упоминанием отходов производства и 
потребления, в частности:

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо
ваний при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (статья 8.2);

- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в резуль
тате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или ины
ми опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления (часть 2 статьи 8.6);

- нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения (статья 14.26);

2) которые описывают правонарушения в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, но не упоминают такие отходы, в частности:

- сокрытие или искажение экологической информации (статья 8.5);
- невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (статья 8.41);
- осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия), обязательно 
(обязательна) либо с нарушением (грубым нарушением) условий, предусмот
ренных специальным разрешением (лицензией) (части 2 и 3 статьи 14.1).

Административная ответственность за отдельные правонарушения в сфе
ре обращения с отходами предусмотрена в законах (кодексах) об администра
тивных правонарушениях 43 субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 1.3 1 КоАП РФ к ведению субъектов 
Российской Федерации в сфере законодательства об административных право
нарушениях относится установление законами субъектов Российской Федера
ции об административных правонарушениях административной ответственно
сти за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации, нормативных правовых актов органов местного само
управления.

Административная ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации об обращении с отходами производства 
и потребления установлена только в законах 9 субъектов Российской Федера
ции. В качестве административного правонарушения рассматривается наруше
ние порядка предоставления сведений, необходимых для ведения регионально
го кадастра отходов. При этом в законах Калининградской и Тульской областей 
делается оговорка о том, что соответствующее нарушение не должно подпадать 
под действие КоАП РФ.

Наказание за нарушение порядка предоставления сведений, необходимых 
для ведения регионального кадастра отходов, предусмотрено в виде админист
ративного штрафа, размер которого варьируется следующим образом:
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Субъект Российской 
Федерации

Размер административного штрафа 
в отношении должностных лиц

Размер административного 
штрафа в отношении юриди
ческих лиц

Республика
Башкортостан

от 4500 до 5000 рублей от 25 000 до 30 000 рублей

Кабардино-Балкарская
Республика

За непредставление, несвоевременное 
представление данных -  
10 000 рублей
За предоставление недостоверных 
данных -  20 000 рублей

За непредставление, несвоевре
менное представление данных -  
50 000 рублей

Калининградская об
ласть

от 10 000 до 50 000 рублей от 50 000 до 100 000 рублей

Нижегородская область от 5 000 до 10 000 рублей от 50 000 до 100 000 рублей
Свердловская область от 2000 до 10 000 рублей от 30 000 до 100 000 рублей
Тульская область от 10 000 до 20 000 рублей от 100 000 до 200 000 рублей
Тюменская область 10 000 рублей -

Г ород Москва за непредставление, несвоевременное 
предоставление данных -  10 000 руб
лей;
за внесение недостоверных данных в 
региональный кадастр отходов -  
20 000 рублей

за непредставление, несвоевре
менное предоставление данных 
-  100 000 рублей

Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  Югра

от 3 000 до 5 000 рублей от 10 000 до 30 000 рублей

В законах субъектов Российской Федерации административная ответст
венность в сфере обращения с отходами установлена также за нарушение нор
мативных правовых актов органов местного самоуправления.

Соответствующие нормативные правовые акты органов местного само
управления принимаются в связи с закреплением в Федеральном законе «Об 
отходах производства и потребления» и Федеральном законе «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сле
дующих полномочий органов местного самоуправления:

1) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора органами мест
ного самоуправления поселений;

2) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от
ходов органами местного самоуправления муниципальных районов;

3) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про
мышленных отходов органами местного самоуправления городских округов;

4) определение органами местного самоуправления порядка сбора отхо
дов на территориях муниципальных образований, предусматривающего их раз
деление на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), который должен 
соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в сфере ох
раны окружающей среды и здоровья человека;

5) утверждение правил благоустройства территории поселения, городско
го округа, внутригородского района.

В результате принятия Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные за
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
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отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий
ской Федерации» с 1 января 2016 года организация деятельности в сфере обра
щения с отходами производства и потребления будет осуществляться субъек
тами Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправле
ния в сфере обращения с отходами будут отнесены следующие полномочия:

1) участие органов местного самоуправления поселений в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений;

2) участие органов местного самоуправления муниципальных районов в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих районов;

3) участие органов местного самоуправления городских округов в орга
низации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком
мунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

При этом утверждение правил благоустройства территории поселения, 
городского округа, внутригородского района сохраняет статус вопроса местно
го значения соответствующего муниципального образования.

С учетом изложенного, с 1 января 2016 года положения законов субъек
тов Российской Федерации, которые устанавливают административную ответ
ственность в сфере обращения с отходами за нарушение нормативных право
вых актов органов местного самоуправления, не относящихся к вопросам бла
гоустройства, будут противоречить федеральному законодательству.

Следует особо отметить, что в отдельных субъектах Российской Федера
ции предусмотрена административная ответственность:

1) за организацию (создание, размещение) несанкционированных свалок 
мусора, отходов (Республике Адыгея, Краснодарском и Приморском краях, 
Курганской, Московской, Саратовской и Челябинской областях, 
городах Санкт-Петербург и Севастополь);

2) за сброс (выбрасывание) бытового мусора и иных предметов в не отве
денных для этого местах (Республике Хакасия, Приморском крае, Московской, 
Саратовской, Свердловской и Челябинской областях).

При этом даются разные определения понятию «несанкционированная 
свалка» мусора, отходов.

Так, в пункте 5 статьи 1.2 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года 
№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» под 
«несанкционированной свалкой отходов» понимается место нахождения отхо
дов производства и потребления площадью более 5 квадратных метров, не обу
строенное в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны ок
ружающей среды.

В Законе Московской области от 30 ноября 2004 года № 161/2004-03 
«О государственном административно-техническом надзоре и административ
ной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания
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объектов и производства работ на территории Московской области» под «не
санкционированной свалкой мусора» понимается скопление отходов производ
ства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкциониро
ванного) сброса (размещения) или складирования на площади свыше 50 квад
ратных метров и объемом свыше 30 кубических метров (абзац двенадцатый 
статьи 1).

В Законе Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-30 «Об адми
нистративных правонарушениях в Челябинской области» под несанкциониро
ванной свалкой отходов понимается место нахождения отходов производства и 
потребления площадью более двух квадратных метров, не обустроенное в соот
ветствии с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды 
(примечание к части 9 статьи 3).

В примечании к статье 7 Закона Курганской области от 20 ноября 
1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Кур
ганской области» установлено, что:

1) несанкционированная свалка отходов -  это место нахождения отходов 
производства и потребления площадью более 10 квадратных метров, не обу
строенное в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны ок
ружающей среды;

2) организация несанкционированной свалки отходов -  деятельность, на
правленная на возникновение несанкционированной свалки отходов вне специ
ально отведенных мест.

В свою очередь, согласно пункту 1 примечания к статье 8.2 Закона Сара
товской области от 29 июля 2009 № Ю4-ЗСО «Об административных правона
рушениях на территории Саратовской области» несанкционированной свалкой 
отходов считается место нахождения отходов производства и потребления 
площадью более 2 квадратных метров, не обустроенное в соответствии с требо
ваниями законодательства в сфере охраны окружающей среды. Там же под ор
ганизацией несанкционированной свалки отходов понимается сброс, складиро
вание отходов производства и потребления в местах общего пользования вне 
специально отведенных мест.

Как видно из рассмотренных определений, в качестве основных критери
ев выступают:

1) размер площади того места, где находятся несанкционированные отхо
ды (мусор);

2) отсутствие обустройства такого места в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

В законах субъектах Российской Федерации рассматриваемые нарушения 
отнесены к нарушениям правил благоустройства муниципальных образований, 
утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами. Такой под
ход нашел подтверждение в определении Верховного Суда Российской Феде
рации по делу № 78-АПГ13-11 от 17 июля 2013 года. Следовательно, принятие 
таких норм не будет противоречить федеральному законодательству после 
1 января 2016 года.
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Заключение

Отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления 
характеризуются сложностью и высокой общественной значимостью.

Регулирование таких отношений осуществляется нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нор
мативными правовыми актами.

Актуальность данного обзора обусловлена существенным изменением 
федерального законодательства, которое направлено на усиление и расширение 
компетенции субъектов Российской Федерации в названной сфере.

Проведенный обзор дает представление о соответствующем правотворче
ском опыте субъектов Российской Федерации.

В настоящее время ни в одном субъекте Российской Федерации не принят 
закон:

1) о наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов или городских округов полномочиями по государственному регулирова
нию тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) о наделении поселений или городских округов полномочием по утвер
ждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

3) о перераспределения полномочий органов местного самоуправления и 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере об
ращения с отходами производства и потребления, установленных Федеральным 
законом «Об отходах производства и потребления», между ними.

Смысловым ядром рассмотренных региональных законов являются ста
тьи о полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации. В частности, в них отражены различные подходы к распределению 
новых (вступающих в силу с 1 января 2016 года) правотворческих и исполни
тельных полномочий в сфере обращения с отходами производства и потребле
ния между органами государственной власти Республики Саха (Якутия), Крас
ноярского края, Московской, Омской и Челябинской областей.

В большинстве рассмотренных законов субъектов Российской Федерации 
все новые (вступающие в силу с 1 января 2016 года) правотворческие полномо
чия, в отношении которых в Федеральном законе «Об отходах производства и 
потребления» не указан уровень нормативного правового акта, в котором они 
должны быть реализованы, были отнесены к компетенции исполнительной вет
ви власти. Исключение составил Закон Красноярского края, в котором полно
мочия по определению порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора) и определению порядка регулирования деятельно
сти региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными от
ходами отнесены к компетенции Законодательного Собрания Красноярского 
края. Однако фактически эти вопросы остались не урегулированы норматив
ным правовым актом Красноярского края заявленного уровня.
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Необходимо также отметить, что субъектами Российской Федерации по- 
разному урегулированы вопросы ведения регионального кадастра отходов. В 
частности, различается состав сведений, которые должен содержать такой ка
дастр.

Ответственность за правонарушения в сфере обращения с отходами уста
новлена как на федеральном уровне (в частности, в статьях Кодекса об админи
стративных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного кодекса 
Российской Федерации), так и в законах субъектах Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Передача основного объема полномочий в сфере обращения с отходами 
производства и потребления с муниципального уровня на уровень субъектов 
Российской Федерации, с одной стороны, ограничивает возможность установ
ления административной ответственности за нарушения нормативных право
вых актов органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами, а с 
другой -  открывает широкие перспективы для установления административной 
ответственности за нарушения нормативных правовых актов субъектов Россий
ской Федерации в этой сфере.

Обзор подготовлен консультантом Уральского института регионального 
законодательства Ю.Г. Харисовой.

При подготовке обзора использовалась справочно-информационная сис
тема «Консультант Плюс».



Приложение 1
к обзору законодательства Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Перечень новых правотворческих полномочий, 
установленных без указания конкретных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, их осуществляющих, 

в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ)

№
п/п

Новые правотворческое полномочие органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Нормативный правовой акт, 
в котором в соответствии с 

Федеральным законом долж
но быть реализовано полно

мочие
1. Утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 

(абзац семнадцатый статьи 6)
Не определен

2. Регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, за исключением установления порядка проведения конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (абзацы пятый и восемнадцатый 
статьи 6)

Закон и (или) иной норматив
ный правовой акт субъекта Рос
сийской Федерации

3. Определение органом государственной власти субъекта Российской Федерации иных, помимо 
предусмотренных Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», вопросов, кото
рые должна содержать региональная программа в сфере обращения с отходами производства и по
требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (абзац пятый пункта 1 статьи 132)

Не определен

4. Установление содержания и порядка заключения соглашения между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов (пункт 6 статьи 246)

Законодательство субъекта Рос
сийской Федерации



Приложение 2
к обзору законодательства Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации

Перечень новых полномочий исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, установленных Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 

(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ)

№
п/п

Полномочия органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, который в соответствии с Фе

деральным законом реализует полномочие
1. Установление нормативов образования отходов производства и потребления 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных пред
принимателей и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы производства и по
требления на объектах, подлежащих региональному государственному экологиче
скому надзору (абзац восьмой статьи 6, пункт 6 статьи 18)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

2. Установление порядка разработки и утверждения нормативов образования отхо
дов производства и потребления и лимитов на их размещение применительно к хо
зяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей и юри
дических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы производства и потребления на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору (абзац 
восьмой статьи 6, пункт 6 статьи 18)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

3. Установление порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и 
(или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзо
ру (абзац девятый статьи 6, пункт 8 статьи 18)

Уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

4. Установление предельных тарифов в сфере обращения с твердыми коммуналь-о
ными отходами (абзац двенадцатый статьи 6; пункт 2 статьи 24 , пункт 1 
статьи 249)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, уполномоченный в сфере регули
рования тарифов

5. Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере обра- Орган исполнительной власти субъекта Россий-
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щения с твердыми коммунальными отходами (пункт 6 статьи 249) ской Федерации
6. Утверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (абзац тринадцатый статьи 6, пункт 3 статьи 
2413)

Уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

7. Утверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обраще
ния с твердыми коммунальными отходами (абзац четырнадцатый статьи 6, пункт 3 
статьи 2413)

Не определен

8. Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соот
ветствии с порядком определения нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, установленным Правительством Российской Федерации (абзац пятнадца
тый статьи 6, пункты 2 и 4 статьи 2410)

Не определен

9. Утверждение территориальной схемы обращения с отходами производства и по
требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с тре
бованиями к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (абзац девятнадцатый ста
тьи 6, пункты 1 и 5 статьи 133)

Уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

10. Установление порядка осуществления уполномоченным органом исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации государственного контроля (надзора) 
в сфере регулируемых государством тарифов (региональный государственный кон
троль (надзор) (пункт 2 статьи 2412)

Высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации

11. Участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с 
отходами производства и потребления (абзац седьмой статьи 6)

Не определен

12. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых ком
мунальных отходов (абзац шестнадцатый статьи 6)

Не определен

13. Согласование с соответствующим территориальным органом уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной вла
сти региональной программы в сфере обращения с отходами производства и по
требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (пункт 4

Не определен
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....— 2
статьи 13 )

14. Опубликование региональной программы в сфере обращения с отходами произ
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации для всеобщего и бесплатного доступа (пункт 4 ста
тьи 132)*

Не определен

15. Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и по
требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с тре
бованиями к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (абзац девятнадцатый ста
тьи 6, пункты 2 и 5 статьи 133)

Не определен

16. Согласование с соответствующим территориальным органом уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной вла
сти территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами (пункт 4 статьи 133)

Не определен

17. Опубликование территориальной схемы в сфере обращения с отходами произ
водства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации для всеобщего и бесплатного доступа (пункт 6 ста
тьи 133)*

Не определен

18. Осуществление информационного взаимодействия с уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
являющимся оператором единой информационной системы учета отходов от ис
пользования товаров, и иными федеральными органами исполнительной власти с 
использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (пунк-о
ты 6 и 8 статьи 24 )

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации

19. Предоставление статистической и иной документированной информации, на ос
нове которой эксплуатируется единая информационная система учета отходов от 
использования товаров, в составе, формах, сроки и порядке, определенных Прави
тельством Российской Федерации (пункт 6 статьи 243, пункт 1 статьи 244)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации

20. Проведение конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твер- Уполномоченный орган исполнительной власти
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дыми коммунальными отходами в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации (абзац пятидесятый статьи 5, пункт 4 статьи 246)

субъекта Российской Федерации

21. Заключение соглашения между органом исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми комму
нальными отходами (пункт 6 статьи 246)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации

22. Предварительное согласование в случаях, определенных Правительством Рос
сийской Федерации, условий проведения торгов, по результатам которых форми
руются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных от
ходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от
ходами (абзац пятьдесят первый статьи 5, пункт 3 статьи 248)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации

23. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в части 
правильности применения тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 
9 статьи 249)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, уполномоченный в сфере госу
дарственного регулирования тарифов

24. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммуналь
ными отходами, за исключением информации, составляющей государственную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, путем ее размещения в форме 
открытых данных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (пункт 1 статьи 2411)

Уполномоченный орган субъекта Российской Фе
дерации

25. Размещение информации о тарифах в сфере обращения с твердыми коммуналь
ными отходами, параметрах тарифного регулирования, в том числе установленных 
на долгосрочный период регулирования, в средствах массовой информации и (или) 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначен
ном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов и опреде
ленном Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 2411)

Орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, уполномоченный в сфере госу
дарственного регулирования тарифов

* Необходимо определить в соответствии с пунктом 5 статьи 13 и пунктом 6 статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (с уче
том изменений, внесенных Федеральным законом № 458-ФЗ) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором для всеобщего 
и бесплатного доступа должны быть опубликованы: региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми ком
мунальными отходами, и территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.


