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Абрамченко В.В.

Уважаемая Виктория ВапериевнаI

В

настоящее

время

под

Вашим

руководствоN{

производится

корректировка

национального ITpoeKTa <Экология>. Считаем, что длlI успешной реfulизации
национаJ,Iьного проекта, выполнению до 2030 года поставленньж в поручении
Президента целей по созданию устойчивой системы обраrцения с твердыми
коммуналъными отходами, обеспечивающей сортировчy отходов в объеме l00
процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны. в два раза и
IIриведение

его

в

соответствие

с

законодательством

необходимо внести следуюlцие корректировки

1.

Российской

Федерации,

:

,Щополнить раздел <IJели, целевые и дополнительные показатели национапьного

rrроекта> целевым rтоказателями по предотвращению образования твердых
коммунальньIх отходов с достижением к2024 году снижения массы образования
ТКО в Российской Федераuии на 15% отуровня 2020 годаи на З00% к 20З0 голу.

2. Предусмотреть в

корректированньtх

целях и целевых

пOказателях

ЕационаJ.Iьного проекта <Экологиl{) цели и цеjlевые показатели по сокращению

образования отходов

с разбивкой по

видаN{ отходов,

классам оrrасности и по

годам.

3. Предусмотреть в

корректированньIх целrIх и цеJIевых показателr{х
нац}Iонального проекта <Экология) цели и целевые показатели по утилизацIlи,
обезвреживанию и захоронению ТКО
отдельные дJuI каждого способа

-

обращения и с разбивкой по годам и видам отходов.

4, Предусмотреть в

корректированных целях и цеJ]евых показателях
национа1,IьноIо проекта <<Экология)) цели и целевые показатели по
обеспеченности населения контейнераN{и шаювой досryпности для раздельного
сбора (накопления) таких основных фракций отходов как пластик, маkтлатурц

метzLIIл, стекло (разбивкой по годам);

5,

Пред_чсмотреть в корректированных цеJu{х и целевых показатеJuIх
национаJIьного проекта <Экология)) цели и целевые покiLзатели обеспеченности
населения контейнерами шаговой доступности дJuI раздельного сбора
(накопления) органических (пищевьгх) отходов; цели и целевые показатели по
утилизации органических (пищевьж) отходов.

6.

Предусмотреть в корректированных мероприятиях национального проекта
кЭкология) мероприятия по развитию общедоступной системы раздельного
сбора (накопления) отхолов, в том числе сбора (накопления) органических
(пищевых) отходов, а также специального сбора (накопления) опасных отходов"

7.

Предусмотреть в мероприятиях национального проекта <Экология> разработку
и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и
уничтожение продуктов питания. пригодных для употреблеЕия в пищу.

8. С целью достижения целевого

показателя <Предотвращение образования

твердьIх коммуна.тьных отходов)) пред\,,смотреть в мероприl{тиllх национального

проекта <Экология> мероприятия по разработке и утверilqцению Перечня
отдельных видов одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых
(многослойных,

композитньIх,

немаркированных)

товаров, тары и упаковки
немедицинского назЕачения, подлежащих поэтапному выводу из оборота на

территории Российской Федерации (по аналогии
производства

и потребления)

в состав

которых

с Перечнем видов

входят

поJIезные

отходов

компонентыj

захоронение кOторых запрещается).

9. С целью
твердых

достижения целевого показателя кПредотвращение образования

коммуна,IIънъгх

отходов)

предусмотреть

в мероприя,гиях

национаJIьного

проекга <<Экология> установление сроков введения на территории Российской
Федерации поэтапных ограниченийна rrроизводство и оборот отдельных видов
одноразовьгх,

Ееизв.iIекаемьD( и

трудноперерабатываемых

композитных, немаркированных) товаров, тары

и

(многослойньlх,

упаковки немедицинского

назначеЕия.
10, Предусмотреть

в мероприятиях национа,qьного проекта <Экология> разработку

и принr{тие правил обращения с упаковкой и ее отходами.

в мероприятиях национального проекта <Экология> разработку
Еормативного правового акта, устанавливающего обязательные нормы

11. Предусмотреть

многократности использования отдельньгх видов тары и уIIаковки и целевые
показатели по доле рынка оборотной тары.

|2.В

целrIх реализацLIи высших приоритетов госполитики по обращению с
отходами разработать и внести в национальный проею <Экология>
федерацьный проект по предотвращению образования отходов и максимальному

использованию исходного сырья и материfuцов. включаюrций:

Определение конкретных мер, этапов их реiLлизации и целевых
показателей по предотвраtцению образованиjI отходов и максимfuтьному
испоJIьзованию

исходного

сырья

и материаJтов;

Комплексн}то оценку потенциала максималъного (одноразового или
многоразового) использования базовых групп и видов потребительских
товаров, тары и упаковки;

Комплексную оценку экологического воздействия базовых групп и видов
потребительских товаров, тары и упаковки по типу материrLтов и
потенциаJIy максимального использования на этiIпах производства, сбора
(накопления), обработки, утилизации, обезвреживания. размещения на
полигонах ТКО и попадания в окружающую среду;

Определение

и

утверждение шеречня отдельных видов одноразовых,

неизвjIекаемых

и

трудноперерабатываемых

(многослойных,

композитньж. немаркированных) товаров, тары и

упаковки
немедицинского назнач9ния, подлежащих поэтапному выводу из оборота
на территории Российской Федерации;
Определение

и

утверждение мероприятий и целевьIх показателей
последовательного
сокраlцениJ{
использования
населением
и
юридическими лицами отдельных видов одноразовых, неизвлекаемьIх и

трудноперерабатываемьIх (пrногослойных,
немаркированных) товаров, тары и упаковки

композитных,
немедицинского

назначения;

Определение и утверждение перечня рекомендуемьIх к использованию
многооборотных (многоразовых) потребительских товаров, тары и
обладающих
высоким
потенциаJIом
максимального
упаковки,
использования и оказывающих наименьшее негативное воздействие на
окружаюш{ую среду.
13.

В

целях профилактики нарушений субъекгами Российской

Федерации

приоритетных направлений государственной политики в области обраrцения о
отходаN{и, предусмотреть в перечне мероприягий Еационального проекта
внесение в Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. J\& 1130 кО

разработке. общественном обсуждении, утверждении, корректировке

территориаrlьных схем в области обраrцения с отходами производства и
потребления. в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о
требованиях к составу и содержанию таких схем) следуюlцих дополнений:

требованием об отражении в территориальных схемах обрашения с
отходами (да.llее
ТСО) прогнозных данных п0 количеству отходов на
булущие периоды по каждому виду отходов согJIасно ФККО и классам
опасности, а также требование отражать динамику образования отходов в
прошлом. При этом при указании прогнозньIх данных по количеству

отходов необходимо руководствоваться установленными rryнктом 2
статьи 3 Фелера.llьного закона кОб отходах производства и потребления>
от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ приоритетными направлениями госполитики в
сфере обращения с отходами. То есть количество образующихся отходов,
в том числе твердых коммунальных отходов, в прогнозируемые периоды
должно обязательно снижаться.

в ТСО

целевые показатели по сокращению
образования отходов с разбивкой по видам 0тходов, классам опасности и
требованием отражать
по годам.

требованием установить и отражать в ТСО целевые показатели
обеспеченности населения в шаговой достчпности раздельным
накоплением таких основных фракчий отходов как пластик, макулатур4
мет€lJIл,

стекJIо (разбивкой по годам); целевые показатели обесгrеченности

населения

в

шаговой

дост}"пности раздельным накопJIением

органических (пишевых) отходов; утилизации органических (пищевых)
отходов.

в ТСО

целевые показатели в регионе на
перспективный период отдельно по утилизации, отдельно по
обезвреживанию и отдельно по захоронению с разбивкой по годам и
требованием отражать

видам отходов.

С уважениепr.
Руководитель токсического отдела

А. В. Киселёв

