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15 марта 2012 года по инициативе Комитета Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, 

экологии и природопользованию состоялись парламентские слушания по 

вопросу «О состоянии и проблемах совершенствования правового 

регулирования системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан». 

Вел парламентские слушания Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев. 

В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

представители федеральных органов, республиканских министерств и 

ведомств, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 

общественных структур, а также ученые, исследующие данную проблему, и 

практики. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

Сохранение и приумножение национального природного богатства, 

обеспечение экологической безопасности населения и территории – 

основные и важнейшие составляющие государственной политики нашей 

страны. Для Республики Башкортостан вопросы бережного отношения к 

уникальной по красоте и многообразию природе, рационального 

использования потенциальных возможностей окружающей среды также 

являются исключительно актуальными. 

Годы экономических преобразований, открытость общества требуют 

новых подходов к проблемам экологии. Жизнь ясно показала, что вопросы 

экологической безопасности очень многоплановы и решать их надо 

комплексно, с привлечением всего потенциала государства и общества. 

Руководство республики, органы государственной и муниципальной 

власти уделяют постоянное внимание формированию и последовательной 

реализации единой экологической политики, построенной на 

основополагающих принципах охраны окружающей среды. 

Башкортостан сегодня принадлежит к числу тех регионов, где 

увеличение промышленного потенциала неразрывно связано с ростом 

внимания к решению экологических проблем. За прошедшие годы в 

республике принят целый ряд мер, направленных на оздоровление 

окружающей среды. Вводятся новые очистные установки, строятся 

современные производства, создаются научные и исследовательские 

структуры, современные лаборатории, последовательно совершенствуется 

деятельность природоохранных органов.  

Законодательство в области охраны окружающей среды представляет 

собой тесное единство федерального и региональных правовых систем, 
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развивающихся в условиях позитивной динамики. Это обусловлено прежде 

всего тем, что большинство явлений природной окружающей среды и 

связанные с ними общественные правоотношения носят не столько 

общегосударственный, сколько региональный характер, так как природный 

фактор жизнедеятельности человека привязан к соответствующей 

территории проживания. Вследствие этого возникает необходимость 

непременного учета местных природных особенностей при регулировании 

природоохранных отношений. 

В настоящее время на федеральном уровне активно проводится 

совершенствование законодательной базы в области природопользования и 

охраны окружающей среды, основной тенденцией которого является 

расширение полномочий субъектов Российской Федерации в указанной 

сфере.  

В связи с этим следует отметить, что совершенствование 

законодательства и разграничение компетенции федерального центра и 

субъектов Федерации должно осуществляться гласно, с учетом мнения 

регионов, общественности, с использованием оправдавших себя и 

эффективно действующих правовых норм, сопоставлением реализации 

различных законов. Сейчас, на наш взгляд, главным становится не столько 

принятие новых законов, сколько неуклонное выполнение требований 

действующих актов.  

Дальнейшее решение актуальных экологических проблем невозможно 

без создания эффективной системы природоохранного законодательства, 

отвечающего требованиям времени. Сказанное касается и вопросов 

совершенствования правового регулирования системы управления твердыми 

бытовыми отходами. 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы обсудить вопросы, 

возникающие в процессе правового регулирования системы управления 

твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан. К сожалению, до 

настоящего времени не создано единой системы регламентирующих 



 5 

документов для твердых бытовых и приравненных к ним отходов. Одни 

документы определяют условия обращения собственно с твердыми 

бытовыми отходами, другие – с промышленными, медицинскими и 

биологическими отходами, третьи – с отходами производства и потребления. 

Несомненно, обсуждение и решение этой важной проблемы назрело и 

представляет значительный общественный интерес. 

В работе парламентских слушаний принимают участие депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

представители федеральных органов, республиканских министерств и 

ведомств, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 

общественных структур, а также ученые, исследующие данную проблему, и 

практики. 

Уверен, что проведение сегодняшних парламентских слушаний в таком 

широком составе даст позитивный импульс для поиска эффективного 

решения накопившихся проблем в осуществлении региональной 

экологической политики и поможет успешной реализации правового 

регулирования системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан. Нам необходимо не просто обменяться мнениями, 

но и выработать конкретные предложения по улучшению законодательства в 

указанной сфере и его реализации.  



 6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

 

Ф. А. Сайфуллин, 

 председатель Комитета 

 Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан 

 по аграрным вопросам, экологии 

 и природопользованию, 

 доктор экономических наук  

 

Решение проблем, связанных с непрерывным ростом количества 

бытовых отходов, является одной из важнейших задач как для Республики 

Башкортостан, страны в целом, так и для мирового сообщества. Основными 

критериями при разработке подходов к утилизации отходов должны быть 

экологическая безопасность и эффективность переработки. 

В настоящее время в республике сложилась напряженная обстановка с 

размещением и утилизацией твердых бытовых отходов. Неиспользованные и 

необезвреженные отходы поступают в окружающую среду и накапливаются 

в ней. Ежегодный объем образования ТБО в Башкортостане постоянно растет 

и составляет около 2 млн тонн. Наблюдается ежегодный рост образования 

отходов потребления на 10 %. На одного жителя республики приходится в 

среднем около 250–300 килограмм ТБО. Тенденция роста удельных 

показателей образования отходов сохранится и в дальнейшем.  

Образование отходов и их накопление представляют серьезную 

экологическую опасность для республики. Негативное воздействие 
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захоронений отходов проявляется и в повышенной заболеваемости и 

смертности людей. 

Существующая в Республике Башкортостан система обращения с ТБО 

основана преимущественно на захоронении их на свалках или полигонах 

ТБО. Кроме того, в городах и районах имеется огромное количество 

стихийных свалок. 

Президент республики Рустэм Закиевич Хамитов в своем Послании 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан 

«Работать для людей» на 2012 год отметил необходимость обустройства 

полигонов твердых бытовых отходов, при этом обратил внимание на 

отсутствие средств у поселений для решения данного вопроса.  

На территории республики действуют около 3 тыс. свалок ТБО, 

занимающих общую площадь более 2 тыс. гектаров земли. Практически для 

каждого населенного пункта организована одна или несколько свалок ТБО. 

Основная их часть не соответствует требованиям природоохранного 

законодательства (нет документов о земельном отводе, отсутствуют 

основные природоохранные сооружения, не организован мониторинг 

окружающей среды). Туда вывозятся бытовые, промышленные, 

строительные и другие отходы. Большинство сельских пунктов не охвачено 

системой сбора, транспортировки и размещения отходов. На территории 

свалок, выведенных из эксплуатации, работы по рекультивации не 

проводятся. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан по 

инициативе Министерства природопользования и экологии республики в 

2011 году утверждена Республиканская целевая программа 

«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы. Общий объем ее 

финансирования составляет 7 555,6 млн рублей, из них 1 082,3 млн рублей – 

из бюджета Республики Башкортостан, 3 974,7 млн рублей – Внебюджетные 
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средства предприятий и инвесторов (мы надеемся, что такие инвесторы 

появятся), 2 498,6 млн рублей – из местных бюджетов. 

Однако вызывает сомнение, что эта программа будет выполнена, так 

как реальных финансовых средств на ее осуществление нет. В предыдущей 

программе на 12 лет из местных бюджетов предусматривалось выделить 35 

млн рублей, здесь – 2,5 млрд рублей. Все сельские районы дотационные, не 

имеют собственных средств, но при этом должны выполнить значительный 

объем работ по Программе и согласно законодательству обязаны 

осуществлять полномочия в области обращения с отходами по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, их утилизации и переработке. 

Ответственность за исполнение полномочий в сфере обращения с отходами 

федеральным законодательством возложена в основном на органы местного 

самоуправления. Спрашивать и контролировать будут жестко. А 

контролирующих и надзорных органов у нас хватает, руководители городов, 

районов, сельских поселений только и успевают отвечать на предписания 

проверяющих органов, ходить по инстанциям и судам вместо реальной 

работы. 

Для достижения наилучшего результата необходимо предусмотреть в 

разрабатываемой Долгосрочной целевой программе «Экология и природные 

ресурсы Республики Башкортостан на 2013–2018 годы» ее реальное 

финансирование с указанием конкретных направлений и сроков выполнения 

мероприятий. Сегодня как никогда нужна государственная поддержка в этом 

вопросе, которая станет импульсом в последующей работе.  

В целом цели и задачи Программы интересны. Ею предусмотрена 

ликвидация всех стихийных свалок до 2020 года по всей республике. Для 

этого следует построить более 200 полигонов и площадок. В выполнение 

данного объема работы при таком финансировании верится, конечно, с 

трудом, но тем не менее надо идти вперед и работать, чтобы довести 

переработку сегодня до 33 %. Надо не забывать, что у нас в Республике 
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Башкортостан более 800 поселений и везде необходимо навести порядок с 

ТБО. 

Отходы следует рассматривать не только как источник загрязнения 

окружающей среды и негативного воздействия на человека, но и как 

источник вторичных ресурсов. В связи с этим приоритетным направлением в 

области обращения с отходами должен стать переход от их захоронения к 

использованию в качестве вторичного сырья.  

Средний уровень использования отходов на протяжении последних лет 

составляет около 3 % от общего годового объема. В хозяйственный оборот 

вовлекаются только высоколиквидные и рентабельные отходы, главным 

образом лом и отходы черных и цветных металлов, полимерные материалы, 

высокосортные марки макулатуры, чистые текстильные, древесные отходы. 

Опыт сортировки мусора непосредственно на полигоне и на сортировочных 

станциях вблизи полигонов показал возможность извлечения до 50 % ценных 

компонентов и существенного снижения нагрузки на полигон.  

Сегодня нужно искать пути решения проблемы сортировки мусора, 

когда, где и в каком объеме при движении отходов производства и 

потребления проводить сортировку. 

В странах Европы невзирая на принципы рыночной экономики 

директивным методом установлены повышенные цены на захоронение 

отходов на полигонах и обязательные для муниципалитетов показатели 

желаемого сбора и использования вторичного сырья. Следует отметить, что 

соответствующая нормативная правовая база Европейского Союза 

насчитывает втрое меньше документов, но обращаются с отходами в этих 

странах очень рационально, в отличие от России, где к тому же общий объем 

отходов увеличивается, а рынок вторичного сырья остается теневым. 

На территории республики деятельностью по сбору и переработке 

отходов занимаются свыше 120 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в Уфе – 35 предприятий. Переработку 

отходов осуществляют в основном в г. Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, 
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Октябрьском. В сельских районах республики ведется преимущественно 

сбор вторичного сырья. Необходимо отметить, что количество 

переработчиков крайне мало. Основные трудности предпринимателей – это 

получение кредита на развитие бизнеса, поставку сырья, высокая арендная 

плата. В итоге большая часть вторичного сырья направляется за пределы 

республики, в соседние Татарстан, Удмуртию.  

Среди факторов, препятствующих формированию эффективной 

системы обращения с ТБО, – отсутствие у населения по целому ряду 

объективных и субъективных причин заинтересованности в раздельном 

сборе отходов и снижении их массы.  

В некоторых регионах России проводились эксперименты по 

организации раздельного сбора отходов, которые показали, что успех такой 

системы в первую очередь зависит от готовности населения участвовать в 

ней, а во-вторых – от технической оснащенности коммунальных служб и 

наличия мощностей по переработке.  

В мировой практике известен большой набор экономических 

инструментов, однако прежде чем взять на вооружение любой из них, 

необходимо определить реальную и адекватную цену развития системы 

утилизации, оценить экономическую эффективность применения 

существующих организационных моделей в сфере обращения с ТБО. 

Решение должно быть технически возможным и экономически 

целесообразным.  

Отдельно хочу обратить внимание на проблему сбора и утилизации 

ртутьсодержащих ламп и приборов у населения. За 2011 год импорт 

энергосберегающих ламп в республику составил более 1 млн штук, в 

последующие годы эта цифра, несомненно, будет расти.  

Централизованный сбор отработанных ртутьсодержащих ламп в 

Башкортостане осуществляют 7 предприятий. Ежегодно в республике 

обезвреживается более 800 тыс. штук отработанных ртутьсодержащих ламп, 

что явно недостаточно. В настоящее время в республике функционируют 4 
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установки по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и приборов общей 

мощностью более 1,5 млн штук ламп в год,  то есть данные предприятия 

способны переработать весь объем ртутьсодержащих отходов, образующихся 

на территории Башкортостана. Однако существующая система сбора и 

обезвреживания ртутьсодержащих ламп охватывает только предприятия, 

организации и учреждения. Серьезной проблемой является сбор и 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образующихся в результате 

деятельности населения. Источники финансирования затрат на их 

утилизацию не определены.  

Отходы ртутьсодержащих ламп, а также иные бытовые 

ртутьсодержащие приборы, находящиеся в пользовании наших граждан, 

попадают в мусоропроводы жилых многоквартирных домов и мусорные 

контейнеры, расположенные в жилых зонах, а позже вывозятся на полигоны 

ТБО, что в конечном итоге наносит непоправимый ущерб здоровью и 

представляет угрозу для жизни населения республики.  

Так, в Комитет неоднократно обращались граждане, которые хотели бы 

утилизировать опасные бытовые отходы – аккумуляторы, 

энергосберегающие лампы, но не знают, где и как это можно сделать. 

Активная часть общества ищет пути решения этого вопроса вместе с нами.  

Поэтому необходимо рассмотреть возможность внесения предложений 

по разработке федерального нормативного правового акта, регулирующего 

порядок сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов. 

На одном из заседаний Совета Безопасности Российской Федерации 

Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что «сектор 

чистых технологий невозможен без решения вопросов утилизации и 

вторичного использования отходов. Считаю, что действительно современный 

вариант ответа на ситуацию – создание в стране целой 

отходоперерабатывающей индустрии. Ее развитие будет прямо влиять на 

структуру затрат предприятий и стимулировать к переходу на 

ресурсосберегающие технологии». 
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При этом ресурсосберегающая политика производителей в условиях 

рыночной экономики должна обеспечиваться государственным 

регулированием на основе экономических механизмов, причем так, чтобы 

было выгодно производить не только конечные продукты, но и обеспечивать 

благоприятную среду обитания. 

Законодательство в области обращения с отходами насчитывает более 

100 действующих документов, в том числе федеральные законы, 

постановления Правительства Российской Федерации, документы ряда 

отраслевых министерств и ведомств, а также законодательные акты 

Республики Башкортостан. Однако данная нормативная правовая база не в 

полной мере обеспечивает регулирование в рассматриваемой сфере 

отношений и требует усовершенствования и обновления.  

К этой проблеме обращались как на парламентских слушаниях, так и 

на круглых столах, проводимых Советом Федерации и Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Участниками 

слушаний отмечалось, что в настоящее время вся тяжесть непосредственного 

обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления ложится на органы местного самоуправления. 

Одними из объективных причин указанных выводов назывались: недостаток 

или отсутствие финансовых средств в местных бюджетах, ограниченные 

возможности по привлечению инвестиций, а также межмуниципальный 

характер решений по выбору способа удаления образующихся отходов.  

В Государственной Думе на стадии рассмотрения находятся проекты 

федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и другие законодательные акты 

Российской Федерации в части экономического стимулирования 

деятельности в области обращения с отходами» и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и 

введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов 
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для внедрения наилучших технологий», внесенные Правительством 

Российской Федерации. Государственное Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан также выступило с законодательной инициативой по 

указанному закону, подготовленной совместно с Министерством 

природопользования и экологии республики в Государственную Думу. 

На одном из последних заседаний Государственного совета Российской 

Федерации обсуждались вопросы перераспределения полномочий между 

федеральными и региональными органами власти, пути совершенствования 

межбюджетных отношений. Существующая система распределения доходов 

между федеральным центром, регионами и муниципалитетами признана 

неоптимальной, принято решение ее изменить. Ожидаются серьезнейшие 

изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах.  

Финансовую систему необходимо построить так, чтобы власть, которая 

отвечает за выполнение конкретного обязательства, имела необходимые 

средства на его выполнение. Система местных финансов является 

неустойчивой: закрепленные источники доходов местных бюджетов не 

обеспечивают в необходимой мере покрытие расходных полномочий органов 

местного самоуправления.  

В процессе подготовки к парламентским слушаниям были направлены 

письма всем главам администраций муниципальных районов и городских 

округов республики с просьбой представить предложения для включения в 

проект рекомендаций парламентских слушаний, а также по 

совершенствованию законодательных актов Российской Федерации в 

области обращения с отходами производства и потребления в части 

разграничения полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Были изучены полученные 

предложения, многие из них вошли в проект рекомендаций сегодняшних 

слушаний. 

Одной из причин общего ухудшения экологической обстановки 

является низкий уровень экологических знаний населения, в том числе 
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специалистов управленческих структур, работников производственной 

сферы различных отраслей хозяйства, связанных с природопользованием. 

Экологические проблемы должны предупреждаться на стадии принятия 

управленческих решений, в противном случае общество обречено на борьбу 

не с причинами, а со следствиями их возникновения. 

На сегодняшнем этапе социального развития все больше возникает 

потребность в формировании экологической культуры как основы общей 

культуры общества. Экологическая культура должна быть тесно связана с 

экологической политикой государства, являться главной задачей всех 

уровней власти и институтов гражданского общества, базироваться на 

экологическом воспитании, экологическом образовании, экологическом 

просвещении. 

Уважаемые участники парламентских слушаний!  

Вам представлен проект рекомендаций парламентских слушаний, 

просим вносить свои предложения. 

Убежден в том, что принятые нами рекомендации станут надежной 

основой эффективной совместной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественности, направленной на 

дальнейшее совершенствование нормативного  

правового регулирования в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами в Республике Башкортостан. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

 

А. Н. Кутлиахметов, 

 министр 

 природопользования и экологии 

 Республики Башкортостан, 

 кандидат географических наук 

 

Проблемы охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми 

экономически развитыми странами мира. На саммите «большой восьмерки» 

в 2006 году они были отнесены к числу глобальных вызовов современности.  

В настоящее время среди экологических проблем одной из важнейших 

является проблема обращения с отходами производства и потребления. До 

недавнего времени экологическая опасность отходов не связывалась с 

экономическими потерями и ущербом, наносимым окружающей среде. По 

статистике, ежегодно в стране захоронение неотсортированных отходов 

приводит к безвозвратной потере до 90 % полезной продукции, имеющей 

реальный спрос на рынке вторичного сырья. При захоронении утильных 

фракций ежегодно безвозвратно теряется 9 млн тонн макулатуры, 1,5 млн 

тонн черных и цветных металлов, 2 млн тонн полимерных материалов, 20 

млн тонн пищевых отходов. Кроме этого, из хозяйственного использования 

под свалки и полигоны ТБО изымаются значительные территории.  

Таким образом, в случае определения стоимостного выражения вреда, 

наносимого окружающей среде при захоронении отходов, следует говорить 

не только об экологическом, но и значительном экономическом ущербе как 

для России в целом, так и для нашей республики.  
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Размеры ущерба, наносимого отходами окружающей природной среде, 

увеличиваются с ускорением темпов развития общественного производства. 

Решение проблемы отходов невозможно без глубоко продуманного 

комплекса законодательных и технологических мероприятий, затрагивающих 

все сферы производственной деятельности человека. Внимание руководства 

России в прошлом году к экологическим проблемам беспрецедентно: 

проведены заседание Государственного совета Российской Федерации по 

вопросу ликвидации экологического ущерба прошлых лет, заседание Совета 

Приволжского федерального округа по экологическим вопросам. В 

республике состоялись 2 заседания межведомственного Совета 

общественной безопасности Башкортостана, Президиум Правительства 

Республики Башкортостан по экологической тематике. 

Также в прошлом году Правительством Республики Башкортостан 

была утверждена Республиканская целевая программа «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике 

Башкортостан» на 2011–2020 годы. 

 

Слайд 1 

 

Результатом реализации программы станет:  

– ликвидация к 2020 году несанкционированных мест размещения ТБО, 

то есть всех свалок на территории городских и сельских поселений, 

организованных без утвержденных проектов;  

– увеличение доли бытовых отходов, использованных в качестве 

вторичных материальных ресурсов, с 3 до 33 %; 

– увеличение доли объектов размещения отходов, соответствующих 

современным требованиям, до 100 %. 

Пока же ситуация с твердыми отходами в республике меняется крайне 

медленно.  
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Так, используется не более 3 % от общего годового объема образования 

отходов. На одного жителя Башкортостана приходится в год в среднем около 

250–300 килограмм ТБО. Тенденция роста удельных показателей 

образования отходов сохранится и в дальнейшем.  

На территории республики функционируют порядка 3 тыс. свалок 

(более 2 тыс. гектаров). Большинство из них не соответствуют 

экологическим нормам. 42 полигона ТБО (из них 36 созданы на средства 

республиканского бюджета) построены в крупных городах и населенных 

пунктах республики – в местах наибольшего образования отходов. 

Полигонов не хватает, часть действующих полигонов заполнена.  

В этом году мы подвели окончательные итоги 4-летней работы по 

проведению первоочередных мероприятий в соответствии с планом 

реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления, 

которая действовала до 2012 года. Итоги показали следующее: 

– созданы генеральные схемы очистки территорий на основе 

генеральных планов поселений и городских округов в 37 муниципальных 

районах и 5 городских округах;  

– разработаны и приняты районные и городские целевые программы по 

управлению твердыми бытовыми и производственными отходами в 38 

муниципальных районах и 6 городских округах; 

– утверждены правила организации сбора и вывоза отходов 

производства и потребления решениями Советов 23 муниципальных районов 

и 3 городских округов; 

– приняты правила благоустройства и санитарного содержания 

территорий в 19 муниципальных районах и 4 городских округах;  

– проводилась работа по развитию системы раздельного сбора отходов 

в целях их использования в качестве сырья, привлечению к этому процессу 

населения и предпринимателей в 21 муниципальном районе и в 1 городском 

округе;  
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– в населенных пунктах определены места для размещения и 

захоронения отходов, приобретены контейнеры для раздельного сбора 

отходов в 40 муниципальных районах и 4 городских округах;  

– велись работы по раздельному сбору отходов производства и 

потребления в 21 муниципальном районе и в 1 городском округе;  

– развивалась сеть стационарных и мобильных пунктов приема 

вторичного сырья (металлолом, ветошь, бумажные отходы, стеклобой и 

стеклотара, полиэтиленовые и пластмассовые отходы, пищевые отходы, 

отработанные масла, автошины и т. д.) в 35 муниципальных районах и 5 

городских округах;  

– проведены работы по ликвидации объектов размещения бытовых и 

производственных отходов и рекультивации земель в 29 муниципальных 

районах и 4 городских округах; 

– приобретена спецтехника для вывоза ТБО в 23 муниципальных 

районах и 4 городских округах; 

– проведены работы по строительству и ремонту биотермических ям 

для биологических отходов в 15 муниципальных районах и 5 городских 

округах;  

– осуществлялись работы по очистке водоохранных зон водных 

объектов от отходов в 18 муниципальных районах и 2 городских округах. 

Показатели неутешительные. Не могут нас устраивать и темпы 

развития предпринимательства в сфере обращения с отходами. Сегодня на 

территории республики занимаются сбором и переработкой отходов всего 

лишь 123 предприятия и индивидуальных предпринимателя, из них в Уфе – 

35 предприятий. В районах республики таких предприятий практически нет.  

Из сказанного следует, насколько важна принятая Правительством 

Республики Башкортостан программа управления ТБО. Выполнение 

мероприятий этой программы – приоритетная задача министерства.  

Сформировавшаяся в Республике Башкортостан система правового 

регулирования по обращению с отходами потребления ориентирована 
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главным образом на обеспечение экологической безопасности территории и 

не способствует притоку инвестиций в эту отрасль. В связи с этим 

основными целями совершенствования правовой базы в сфере обращения с 

ТБО являются упрощение и повышение эффективности механизмов 

управления потоками отходов, создание условий для развития бизнеса по 

сбору отходов потребления, их переработке и повторному использованию.  

Следует отметить, что полномочия на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях в области обращения с отходами в настоящее время 

разграничены. Вся тяжесть непосредственного обеспечения экологической 

безопасности при обращении с отходами ложится на органы местного 

самоуправления. 

Главной причиной образования и возникновения 

несанкционированных свалок является невыполнение органами власти 

местного самоуправления требований федеральных законов «Об отходах 

производства и потребления», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в том числе по следующим 

основаниям: 

– ограниченные возможности муниципальных властей по привлечению 

инвестиций; 

– недостаточное межмуниципальное взаимодействие при выборе 

способа обращения с отходами.  

В качестве основания невыполнения возложенных законодательством 

полномочий муниципалитеты приводят довод – отсутствие финансовых 

средств. Могу с этим согласиться лишь частично. Да, есть муниципальные 

районы с ограниченным бюджетом, но в основном это не так. При 

формировании финансового подкрепления программы по 

совершенствованию системы управления ТБО в республике были 

просчитаны поступления в местные бюджеты в виде платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду, поступлений по штрафам за 

экологические нарушения, средств за возмещение экологических ущербов и 
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т. д. Проблема в том, что эти поступления не направляются целевым методом 

на природоохранные мероприятия, а в основном используются для решения 

других задач.  

В ходе реализации предусмотренных Программой мероприятий 

необходимо нормативно закрепить: 

– приоритет переработки отходов перед их уничтожением; 

– обязательность сбора ТБО в муниципальных районах и городских 

округах Республики Башкортостан, предусматривающего разделение отходов 

на пищевые и непищевые; 

– обязательность предоставления в установленном порядке 

информации в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами и 

обеспечение ее доступности для населения; 

– меры экономического стимулирования деятельности, связанной с 

переработкой отходов и повторным вовлечением их в хозяйственный оборот; 

– обязательность возмещения вреда, нанесенного окружающей среде в 

результате ее загрязнения отходами жизнедеятельности.  

Обсуждая проблему ТБО, нельзя не сказать о низком уровне 

экологической культуры большей части населения. Необходимо 

осуществлять экологическое воспитание всех слоев общества, причем 

уделять внимание этому вопросу должны не только Минэкологии и 

Минобразования, но и муниципальные власти. 
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О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ  

И ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Г. Ф. Бикбулатова, 

 заместитель Прокурора 

 Республики Башкортостан  

 

Сегодня обсуждается одна из самых сложных экологических проблем – 

обращение с отходами. Актуальность данного вопроса и необходимость 

обеспечения законности в указанной области правоотношений усиливаются 

за счет целого ряда опасных производств, расположенных на территории 

республики, и значительного количества крупных населенных пунктов. 

В Республике Башкортостан, как и в России в целом, наблюдается 

неуклонное увеличение количества образующихся отходов производства и 

потребления, которые в большинстве своем идут не во вторичный оборот, а 

на свалки и иные объекты их размещения, часто находящиеся в 

ненадлежащем состоянии. 

В последнее время республиканскими и местными органами 

предпринимались определенные меры для реализации в данной сфере 

полномочий, предусмотренных федеральным и республиканским законами 

«Об отходах производства и потребления». В частности, претворяются в 

жизнь ряд программных документов, направленных на сокращение объемов 

образования отходов, их повторное использование, снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека (например, 

завершена реализация Концепции обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Башкортостан на период до 2012 года, на смену 

которой принята Республиканская целевая программа «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике 
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Башкортостан» на 2011–2020 годы, реализуется подпрограмма «Отходы» 

Республиканской целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года)»). 

Аналогичные программные документы приняты также органами 

местного самоуправления (например, в муниципальных районах 

Благоварский и Кушнаренковский районы разработаны целевые программы 

«Управление твердыми бытовыми и производственными отходами, развитие 

малого предпринимательства в сфере утилизации отходов»). 

Однако необходимо отметить, что со стороны уполномоченных 

органов зачастую не обеспечивается должный контроль за качественным 

исполнением данных программных документов, вследствие чего 

запланированные мероприятия остаются красивой декларацией. 

В Янаульском районе республики прокуратурой выявлено, что 

отдельные мероприятия муниципальной программы в данной сфере в 

установленные сроки не выполнены. В частности, нереализованными 

остались мероприятия, предусматривающие создание генеральной схемы 

санитарной очистки территории муниципального образования Янаульский 

район Республики Башкортостан, разработку и внедрение системы полного и 

достоверного учета по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов, 

установку специальных контейнеров для селективного сбора отходов 

производства и потребления, обустройство и паспортизацию свалок в 

сельских населенных пунктах. Подобные нарушения вскрыты и в Бирском 

районе. 

В г. Стерлитамаке, Дюртюлинском, Туймазинском, Учалинском, 

Чишминском и других районах республики в нарушение требований 

республиканского закона «Об отходах производства и потребления» не была 

разработана и принята соответствующая программа в области обращения с 

отходами. 

В Белорецком районе реализация муниципальной программы в 

прошлом году была сорвана вследствие ненадлежащего финансирования 
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мероприятий – из предусмотренных 2 млн рублей на исполнение 

программного документа было направлено только 56 тыс. рублей. По 

результатам рассмотрения представления прокурора соответствующие 

расходы и мероприятия перенесены уже на текущий 2012 год. 

Прокурорами республики в связи с выявленными нарушениями 

приняты исчерпывающие меры реагирования, устранение нарушений взято 

на контроль. Вопросы своевременного и качественного исполнения 

запланированных мероприятий останутся в нашем поле зрения. 

Следует отметить, что существующая в Башкортостане система 

обращения с твердыми бытовыми отходами основана преимущественно на 

захоронении их на свалках или полигонах ТБО (более 97 %). 

При этом подавляющее большинство таких свалок и полигонов ТБО 

(по данным Минэкологии РБ их насчитывается около 3 тыс.) не 

соответствует требованиям природоохранного законодательства: зачастую 

органами местного самоуправления и обслуживающими коммунальными 

организациями свалки эксплуатируются без оформления 

правоустанавливающих документов на земельные участки под ними, отходы 

размещаются на землях сельхозназначения, владельцами данных объектов не 

организован мониторинг окружающей среды с целью оценки влияния их 

деятельности на природные объекты (почву, водоемы, подземные воды), не 

соблюдаются санитарные нормы и правила, в том числе о санитарно-

защитных зонах, не допускающих размещение отходов вблизи жилых 

построек населенных пунктов. 

Санкционированных полигонов ТБО при этом насчитывается всего 

лишь 42, то есть в целом ряде районов республики просто нет надлежащих 

объектов захоронения бытового мусора. 

Явная нехватка официальных полигонов влечет повсеместную 

незаконную организацию мест размещения отходов, что в свою очередь 

свидетельствует о ненадлежащей реализации муниципальными органами 

возложенных полномочий по решению данного вопроса местного значения. 
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Прокурорами активно принимаются меры реагирования по фактам 

выявления несанкционированных свалок, направленные на их ликвидацию и 

рекультивацию земельных участков. Например, только в 2011 году в 

результате вмешательства прокуроров ликвидировано свыше 1 300 свалок, 

организованных на территориях городских и сельских поселений. 

Всего по итогам прокурорских проверок в 2011 году выявлено свыше 4 

тыс. нарушений законодательства об отходах производства и потребления, в 

целях устранения которых принесен 71 протест на незаконные правовые 

акты, в суды направлено более 2 200 заявлений, внесено 670 представлений, 

свыше 700 виновных лиц привлечены к административной ответственности. 

Одной из причин неудовлетворительного положения дел является 

ненадлежащая реализация своих полномочий контролирующими органами, 

деятельность которых сведена к проведению проверок с формальным 

подходом к привлечению виновных лиц к административной 

ответственности и выдаче предписания. 

В частности, в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Башкортостан прокуратурой республики 

вскрыты факты непринятия мер, направленных на устранение выявленных 

при проведении проверок нарушений, несоблюдения административного 

законодательства. 

При этом должностными лицами Управления не соблюдались 

требования закона при реализации лицензионно-разрешительных функций: 

допускались случаи нарушения сроков принятия решения о предоставлении 

лицензии, уведомления соискателя лицензии, органов Федеральной 

налоговой службы о принятии такого решения, а также нарушения сроков 

при рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. При рассмотрении заявлений о предоставлении лицензий у 

заявителей запрашивались не предусмотренные законодательством 

документы. 
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Перечисленные нарушения, с одной стороны, порождают чувство 

безответственности и безнаказанности у правонарушителей, с другой – 

создают дополнительные административные барьеры, препятствуют 

добросовестным хозяйствующим субъектам получить необходимую 

разрешительную документацию. 

В результате проверки территориальными комитетами Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан установлены 

случаи ненадлежащей реализации полномочий по привлечению виновных 

лиц к административной ответственности, выдачи незаконных предписаний, 

искусственного увеличения количественных показателей работы путем 

составления нескольких протоколов об административных правонарушениях 

с последующим вынесением одного постановления по административному 

делу. 

Особое внимание необходимо обратить на ситуацию с наличием на 

территории республики большого количества бесхозяйных объектов 

размещения биологических отходов (биотермических ям, 

скотомогильников), которых в настоящее время насчитывается более 400. 

Федеральным законодательством решение вопросов организации 

проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, отнесено к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляемым за счет средств его бюджета. 

Поэтому решение проблемы с бесхозяйными скотомогильниками 

является задачей республиканских ведомств, в частности Управления 

ветеринарии Республики Башкортостан, на которое возложены полномочия 

по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также 

контролю за соблюдением ветеринарного законодательства. При выявлении 

случаев размещения биологических отходов сельскохозяйственными 

предприятиями на бесхозяйных скотомогильниках Управлению необходимо 
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принимать все меры к устранению нарушений закона и привлечению 

виновных лиц к ответственности. 

Многочисленные нарушения законодательства допускаются органами 

местного самоуправления, которым принадлежит основная роль в 

обеспечении экологической безопасности при обращении с отходами. 

Именно на них возложены сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов 

производства и потребления, то есть фактически решение вопроса чистоты 

нашей среды обитания. 

Например, прокурор Давлекановского района обратился в районный 

суд с заявлениями о признании бездействия администраций сельских 

поселений района незаконным, в связи с тем что в нарушение Правил сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения, 

утвержденных Советами данных сельских поселений, сбор отходов в 

специально предназначенные контейнеры фактически не организован, 

контейнеры для сбора отходов по видам на территории поселений не 

установлены, в бюджетах сельских поселений на 2011 год денежные средства 

на финансирование мероприятий по сбору и вывозу отходов не 

предусмотрены. 

Нарушения закона в деятельности органов местного самоуправления, 

не обеспечивших реализацию полномочий по сбору и вывозу отходов, 

ликвидацию несанкционированных свалок, вскрыты также прокурорами 

Абзелиловского, Аургазинского, Белокатайского, Буздякского, Иглинского 

районов, которыми давалась должная правовая оценка этим фактам. 

Кроме того, в отдельных муниципальных образованиях (г. Белебей, 

Бирск, Янаул, сельские поселения Балтачевского, Чишминского, 

Абзелиловского, Миякинского районов) издавались нормативные правовые 

акты, явно выходящие за пределы полномочий органов местного 

самоуправления. Ими для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей утверждались нормативы образования отходов 

производства и потребления.  
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Между тем действующим в области обращения с отходами 

производства и потребления законодательством предусмотрен порядок 

разработки юридическими лицами и предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере обращения с отходами, индивидуальных проектов 

образования отходов производства и потребления и утверждение этих 

проектов территориальным органом Росприроднадзора. 

Несмотря на то что законодательством об охране окружающей среды 

на природопользователей возложены определенные обязанности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, в результате проверок 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с 

отходами, вскрыты многочисленные нарушения законодательства в 

анализируемой сфере, в том числе установлены факты отсутствия 

утвержденных проектов образования отходов и лимитов на их размещение, 

невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, не 

предоставления соответствующей отчетности, отсутствия инвентаризации 

отходов производства и потребления, мест накопления отходов, учета 

образовавшихся, использованных и переданных другим лицам отходов. 

При этом данные нарушения зачастую сопровождаются бездействием 

уполномоченных органов по принятию мер, направленных на возмещение 

причиненного окружающей среде вреда. 

Так, по результатам проверки, проведенной в 2009 году Башкирской 

природоохранной межрайонной прокуратурой, установлено, что 

Приуральским управлением Ростехнадзора не принимались меры по 

взысканию с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» задолженности по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду за захоронение отходов 

производства на объекте «Кама-1». 

В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес 

руководителя Приуральского управления Ростехнадзора внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого названным органом 

инициировано судебное разбирательство о взыскании в бюджет с ОАО 



 28 

«Газпром нефтехим Салават» (правопреемник ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез») 42 млн рублей в качестве платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Состояние законности и практика прокурорского надзора 

свидетельствуют о необходимости кардинальных перемен в принципах 

работы органов государственной власти и местного самоуправления, 

направленных на качественную реализацию возложенных полномочий и 

устранение имеющихся недостатков в сфере исполнения законодательства об 

отходах производства и потребления. 

Давно назрела необходимость пересмотра извечного потребительского 

отношения к окружающей среде.  

Органам государственной власти республики, местного 

самоуправления следует направить свои усилия на увеличение объема 

используемых в качестве вторичного сырья отходов, в связи с чем 

необходимо создать надлежащие финансовые условия к проведению в 

каждом районе республики полной инвентаризации имеющихся мест 

захоронения отходов, определению исчерпавших свой ресурс свалок, 

территорий, подлежащих очистке, полигонов ТБО, которые необходимо 

привести в соответствие с природоохранным законодательством. На 

основании полученных данных разработать предусмотренные программами 

схемы генеральной очистки территорий, принять меры к размещению в 

муниципальных образованиях пунктов сбора, накопления, сортировки 

твердых бытовых отходов, строительству новых полигонов ТБО, а также 

созданию предприятий по их переработке. 

Для достижения указанных целей требуется совершенствование и 

законодательных актов в области обращения с отходами производства и 

потребления. 

Объективная реальность и практика прокурорского надзора 

свидетельствуют об отсутствии у муниципалитетов возможности 
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самостоятельно выполнить в полном объеме возложенные на них 

полномочия в надлежащем виде. 

В связи с изложенным предлагается рассмотреть вопрос о 

перераспределении полномочий органов местного самоуправления и 

региональных органов государственной власти. 

Например, на муниципальном уровне за сельскими и городскими 

поселениями оставить полномочия по организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов, за муниципальными районами закрепить полномочия по 

утилизации, переработке, захоронению только твердых бытовых отходов. 

При этом на уровень субъекта Российской Федерации передать 

организацию обезвреживания, использования, переработки, захоронения 

промышленных отходов, а также закрепить за ним полномочия по 

организации проектирования и строительства объектов их использования, 

обезвреживания и захоронения. 

На законодательном уровне до сих пор остается неопределенными 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение, а также порядок представления отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов, что препятствует 

полному разграничению компетенции федеральных и республиканских 

ведомств по осуществлению экологического контроля в связи с отсутствием 

необходимых положений в приказах Минприроды России. В результате на 

сегодняшний день работа с названными документами осуществляется 

региональным управлением Росприроднадзора. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Р. Ф. Саттаров, 

 глава Администрации 

 муниципального района 

 Уфимский район 

 Республики Башкортостан 

 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя России наряду с федеральными органами власти и органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан действуют 

несколько законодательных актов, регулирующих полномочия органов 

местного самоуправления в сфере природопользования. В частности, это 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», Федеральный закон от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного значения 

поселений, муниципальных районов определены в ст. 14, 15.  

Практика применения законодательства о местном самоуправлении 

выявила определенные проблемы во взаимодействии и разграничении 
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полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также проведении единой политики при реализации 

полномочий по вопросам природопользования. 

Так, в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к вопросу местного значения поселения относится организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора. Вопросом местного значения 

муниципального района согласно п. 14 ч. 1 ст. 15 того же закона является 

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Аналогичные полномочия содержат ч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления». 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» сбор отходов представляет собой прием или поступление 

отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего 

использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 

отходов. В связи с этим необходимо отметить, что в вышеназванных нормах 

речь идет только о твердых бытовых отходах, то есть об отходах, 

возникающих в обычных домохозяйствах в связи с бытовым потреблением и 

проживанием, о комплексе мер и мероприятий, направленных на сбор и 

вывоз таких отходов (организация), а также о промышленных отходах. 

В ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Этапы технологического цикла отходов» тоже конкретизировано понятие 

бытовых отходов и дан их исчерпывающий перечень: отходы потребления, 

образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и 

ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий, 

содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, устаревшие, 

пришедшие в негодность предметы домашнего обихода. 

Следовательно, сбор мусора с места его хранения или временного 

размещения не является сбором в контексте федеральных законов «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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и «Об отходах производства и потребления» и, соответственно, не относится 

к вопросам местного значения сельского поселения. Более того, 

законодательно установлен целевой характер сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора – только для дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения.  

До 2005 года на органы местного самоуправления муниципального 

района были возложены обязанности по организации и осуществлению 

экологического контроля объектов производственного и социального 

назначения на территории муниципального района. В соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием разграничения полномочий» указанные полномочия 

были исключены из вопросов ведения органа местного самоуправления. 

Соответственно, в настоящее время Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

не содержит полномочий органов местного самоуправления осуществлять 

контроль и надзор за соблюдением экологических, санитарных и иных 

требований. Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» введено понятие «специально уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти в области обращения с отходами», на 

которые возложено выполнение задач и функций государственного 

управления в области обращения с отходами. В настоящий момент 

Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации 

установлено, что этот федеральный орган исполнительной власти является 

единственным специально уполномоченным государственным органом в 

области обращения с отходами (за исключением радиоактивных). В 

Республике Башкортостан данные обязанности исполняет Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан в соответствии 

Положением о Министерстве природопользования и экологии Республики 

consultantplus://offline/ref=557E26098C1189A1F9B8ED692E45CB0E11DADBAC8BF6EED88FE753A192447136C1B49308985DFB18t7v7L
garantf1://12020758.1000/


 33 

Башкортостан, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан 

от 31 июля 2008 года № УП-346. 

Однако прокуратура, в частности Прокуратура Уфимского района 

Республики Башкортостан, обращается в суды с исковыми заявлениями о 

бездействии органов местного самоуправления по обнаружению захламлений 

мусором и отходами и обязании органов местного самоуправления 

осуществлять сбор любого обнаруженного мусора с места его хранения или 

временного пребывания, его утилизацию и переработку (дела Уфимского 

районного суда Республики Башкортостан об обязании устранить нарушения 

федерального законодательства на территории бывшего обводненного 

карьера, находящегося рядом с железнодорожной станцией Дема-2; на 

территории за д. Нурлино рядом с прудом Вольно-Сухарево; недалеко от д. 

Вавилово). 

Несмотря на то что указанные полномочия не отражены в 

законодательстве о местном самоуправлении, суды удовлетворяют 

требования прокуратуры и признают бездействия Администрации 

муниципального района в части полномочий, не возложенных на органы 

местного самоуправления. 

При этом суды зачастую не учитывают факты: 

– место расположения свалки (обязывают сельские поселения 

осуществлять сбор и вывоз мусора за пределами населенного пункта); 

– отсутствие мест для утилизации и переработки твердых бытовых 

отходов, полигонов ТБО, куда могли бы быть вывезены отходы с территорий 

обнаружения несанкционированных свалок.  

Также суды удовлетворяют исковые требования, не связывая их с 

землепользователями и землевладельцами и не рассматривая факт 

нахождения земельных участков в федеральной собственности или аренде у 

иных юридических лиц, которые и обязаны согласно ст. 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации соблюдать при использовании земельных 

участков требования экологических, санитарно-гигиенических, 
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противопожарных и иных правил, нормативов и не допускать загрязнения, 

захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на землях 

соответствующих категорий. Не учитываются и нормы Конституции 

Российской Федерации, по которым каждый имеет право на вознаграждение 

за труд и каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. 

Так, решением Уфимского районного суда Республики Башкортостан 

от 14 сентября 2011 года № 2-1630/2011 удовлетворили требования 

Прокуратуры Уфимского района Республики Башкортостан и обязали 

Администрацию муниципального района Уфимский район осуществить сбор 

и вывоз, а в дальнейшем утилизацию и переработку отходов с места их 

временного пребывания. Решением суда от 22 августа 2011 года по делу № 2-

1699/2011 требуется осуществить сбор и вывоз, а в дальнейшем утилизацию 

и переработку отходов с места их временного пребывания, возникшего в 

результате стихийного отдыха населения рядом с озером, которое находится 

в федеральной собственности.  

Вследствие того что законодательство не урегулировало однозначно 

данные вопросы и создало определенные коллизии в указанных 

правоотношениях, в органах местного самоуправления, органах 

государственной власти, судебных органах существует различное толкование 

норм права и возникают проблемы при реализации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере природопользования.  

Сложившаяся в настоящее время ситуация требует системного 

подхода, нацеленности на конкретный результат.  

Еще одна проблема заключается в том, что большую долю загрязнения 

окружающей среды составляют неорганизованные свалки вокруг 

садоводческих товариществ и дачных участков, которые образуют сами 

садоводы, например, в Уфимском районе их 238. При этом от садоводческих 

и дачных товариществ не поступают местные налоги и сборы, в связи с чем 

невозможно организовать сбор отходов. К тому же ст. 4 Федерального закона 
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«Об отходах производства и потребления» прямо указывает, что право 

собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), 

в результате использования которых эти отходы образовались. Право 

собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 

отчуждении отходов. Соответственно, обязанности по уборке указанного 

мусора должны быть закреплены за указанными лицами. В 2011 году 

проводилось общегодовое собрание председателей садоводческих 

товариществ с участием главного специалиста-эксперта Уфимского 

территориального управления Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан, на котором выступили представители 

Администрация МР Уфимский район Республики Башкортостан с 

разъяснением основных требований природоохранного законодательства. 

Однако количество свалок после этого не уменьшилось. 

Исходя из системного анализа норм действующего законодательства, а 

именно федеральных законов «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и «Об отходах производства и 

потребления», муниципальные образования должны обеспечить весь «цикл 

обращения» с бытовыми отходами, то есть осуществлять организацию их 

сбора, вывоза, утилизации и переработки. Все эти мероприятия делят между 

собой муниципальные образования, имеющие статус сельского поселения и 

муниципального района. Сельское поселение занимается сбором и вывозом, 

муниципальный район – утилизацией и переработкой.  

Кроме того, в соответствии с Законом «Об отходах производства и 

потребления» для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

органы местного самоуправления должны создавать специализированные 

муниципальные предприятия или заключать договоры с предприятиями иных 

форм собственности. Деятельность этих предприятий регулируется 

Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
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отходов (утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 1997 года № 155). 

Ежегодно на территории МР Уфимский район подлежит утилизации 

порядка 1 350,0 тыс. тонн отходов производства и потребления. Существует 

острая проблема размещения и переработки твердых бытовых отходов. На 

территории МР Уфимский район нет ни одного полигона по размещению 

отходов и предприятия по утилизации и переработке, соответствующих 

требованиям природоохранного законодательства. В результате практически 

на всех территориях сельских поселений и садоводческих товариществ 

образовались несанкционированные свалки, которые наносят непоправимый 

вред не только окружающей среде, но и здоровью населения и ухудшают 

экологическую ситуацию в районе. 

Администрацией МР Уфимский район в адрес Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан было направлено 

письмо (исх. № 5117 от 13.12.11) с просьбой о включении в план 

Республиканской адресной инвестиционной программы на 2012 год 

следующих объектов: 

1. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Полигон твердых 

бытовых отходов в с. Русский-Юрмаш» – 5 000 тыс. рублей. 

2. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Полигон твердых 

бытовых отходов в д. Николаевка» – 5 000 тыс. рублей. 

3. Ликвидация 52 несанкционированных свалок на территории МР 

Уфимский район Республики Башкортостан – 355 029,48 тыс. рублей. 

Ни один из перечисленных объектов не был включен в РАИП на 2012 

год. 

Также службами района был проведен мониторинг 

несанкционированных свалок с целью дальнейшей разработки комплекса 

мероприятий по их ликвидации и рекультивации. Мониторинг показал, что 

объем отходов на несанкционированных свалках составляет 1 011 480 куб. 

метров. Администрацией МР Уфимский район в адрес Министерства 
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природопользования и экологии Республики Башкортостан было направлено 

письмо (исх. № 4155 от 12.10.11) об оказании содействия по включению МР 

Уфимский район Республики Башкортостан в Республиканскую программу 

по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок с 

последующим выделением денежных средств из бюджета Республики 

Башкортостан. Рассмотрев наше обращение, Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан сообщило, что в 

связи с высокой стоимостью работ на проектирование и ликвидацию 

несанкционированных свалок, расположенных на территории МР Уфимский 

район Республики Башкортостан, финансирование рекультивации свалок за 

счет Республиканской целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года)» 

является нецелесообразным.  

В соответствии с указанными полномочиями объективными 

проблемами органов местного самоуправления при организации обращения с 

отходами являются:  

– однобокость природоохранного законодательства (основная тяжесть 

решения проблемы ТБО лежит на местном самоуправлении); 

– отсутствие адекватного финансирования на решение указанных 

задач;  

– отсутствие четкого разграничения полномочий по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды;  

– отсутствие законодательно закрепленных гарантий по инвестициям 

перевозчикам, переработчикам отходов; 

– отсутствие полигонов на территории муниципальных образований, 

при этом сложно регулировать софинансирование работ из бюджетов, 

поступление доходов в бюджеты различных уровней; 

– поступление тарифных денег от населения в составе общей суммы 

квартплаты (зачастую образуются большие задолженности перед 

перевозчиками отходов и полигонами). 
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Вследствие этого возникает острая необходимость:  

1) конкретизации полномочий между органами власти, возложения 

основной нагрузки полномочий по организации сортировки, утилизации, 

обезвреживания и захоронений ТБО на субъекты Российской Федерации, то 

есть на тот уровень власти, который может реализовать их наиболее полно и 

эффективно;  

2) выделения денежных средств для строительства и оборудования 

современных полигонов, где будет обеспечено безопасное захоронение 

отходов; 

3) дифференцированного подхода к организации сбора ТБО в районах с 

разнотиповой застройкой и соответствующим имущественным расслоением 

населения; 

4) ускорения и упрощения процедуры подготовки проектной и 

предпроектной документации, в частности в МР Уфимский район 

Республики Башкортостан, согласований строительства полигонов ТБО в с. 

Русский Юрмаш и д. Николаевка для МР Уфимский район Республики 

Башкортостан. 
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ  

ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ)  

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Ф. Ф. Салимгареев, 

 председатель 

 Государственного комитета 

 Республики Башкортостан 

 по тарифам 

 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов наряду с 

передачей электрической энергии, транспортировкой газа по трубопроводам, 

теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод 

относится к инфраструктурным секторам. 

Система государственного регулирования инфраструктурных секторов 

включает систему тарифного регулирования – ценообразования на товары и 

услуги субъектов естественных монополий и организаций коммунального 

комплекса, отраслевое регулирование, в том числе отраслевые 

инвестиционные программы развития, антимонопольное и техническое 

регулирование, бюджетную, налоговую и социальную политику государства. 

Эффективность системы государственного регулирования инфраструктурных 

секторов во многом определяется согласованностью принципов, задач, 

механизмов и инструментов регулирования между его различными 

аспектами, а также органами регулирования федерального уровня 

исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
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комплекса» регулированию подлежат тарифы на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в 

сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.  

Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии со ст. 2 

Федерального закона признается организацией коммунального комплекса.  

Установление тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов для организаций коммунального комплекса производится органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

регулирования тарифов и надбавок.  

Указанный Федеральный закон не относит услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального 

комплекса, подлежащих государственному регулированию. Данная услуга 

является конкурентной, и ее стоимость устанавливается организацией, 

оказывающей этот вид деятельности, на основании договора с потребителем.  

В то же время ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

определена структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме 

включает в себя:  

– плату за содержание и ремонт жилого помещения, состоящую из 

платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме;  

– плату за коммунальные услуги. 

В соответствии с ч. 4 указанной статьи плата за коммунальные услуги 

включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 
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баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива при наличии печного отопления). 

В указанный перечень не входят сбор, вывоз, утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов.  

Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов включена в плату за жилое помещение и относится к понятию 

«содержание жилого помещения».  

Таким образом, в соответствии с вышеуказанным Федеральным 

законом услуга по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 

является коммунальной, а согласно Жилищному кодексу Российской 

Федерации – жилищной. 

Необходимо обозначить некоторые проблемы при установлении 

тарифов на указанную услугу.  

В расчет финансовых потребностей в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов наряду с другими экономически обоснованными 

затратами входит и амортизация основных средств. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по 

первоначальной стоимости основных средств и норм амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. 

Полигоны твердых бытовых отходов, построенные за счет средств 

Республики Башкортостан в 14 муниципальных районах, переданы в 

хозяйственное ведение ГУП «Табигат» Республики Башкортостан. 

Первоначальная стоимость эксплуатируемых ГУП «Табигат» Республики 

Башкортостан полигонов ТБО – от 5 млн рублей до 78 млн рублей, 

соответственно амортизационные отчисления составят от 400 тыс. рублей до 

3 300 тыс. рублей, что занимает более 60 % в себестоимости услуги на 

утилизацию ТБО.  
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Включение амортизации в полном объеме привело бы к увеличению 

тарифа в среднем от 10 до 28 раз по сравнению с действующими тарифами 

(например, по п. Нугуш МР Мелеузовский район действующий тариф для 

населения 36,46 рубля за 1 куб. метр, с учетом амортизации тариф составил 

бы 941 рубль за 1 куб. метр. Соответственно, платеж гражданина только за 

услуги утилизации ТБО с 1 кв. метра составил бы от 0,19 рубля в 2010 году 

до 5,14 рубля в 2011 году). 

Для сведения: средний тариф на услуги по утилизации (захоронению) 

ТБО по Республике Башкортостан на 2011 год – 46 рублей за 1 куб. метр. 

Найти выход из сложившейся ситуации и принять решение об 

установлении тарифов, соответствующих критериям доступности для 

потребителей, позволила корректировка годовой суммы амортизационных 

отчислений. Она определена исходя из первоначальной стоимости объектов 

основных средств и норм амортизации с учетом срока полезного 

использования 90 лет, что не противоречит ст. 258 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Кроме того, значительное влияние на величину тарифа оказывает 

объем принятых для последующей утилизации ТБО. Для определения 

объемов должны быть установлены нормы образования твердых бытовых 

отходов населением в разрезе муниципальных образований, так как более 

70 % поступает на утилизацию от населения. На сегодняшний день норматив 

образования ТБО составляет от 0,9 до 2 куб. метров на человека в год. 

Полномочия по установлению нормативов образования твердых 

бытовых отходов законодательно не определены, поэтому необходимо 

закрепить это право за органами местного самоуправления. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУП «ТАБИГАТ»  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ  

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Р. М. Габитов, 

 директор ГУП «Табигат» 

 Республики Башкортостан 

 

С целью формирования единой системы обращения с отходами на 

основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан 785-р от 

14 августа 2003 года создано государственное унитарное предприятие 

«Табигат» Республики Башкортостан, которое передано в ведение 

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

Перед ГУП «Табигат» РБ поставлены задачи координации 

деятельности по управлению полигонами ТБО, введенными в эксплуатацию 

за счет средств республиканского бюджета, создания эффективно 

действующей модели управления отходами на уровне муниципальных 

образований.  

За счет средств республиканского бюджета, выделяемых на 

реализацию природоохранных мероприятий, построено 42 современных 

полигона твердых бытовых отходов. Полигоны являются базовыми 

элементами комплексной системы обращения с отходами в республике. 

Предприятию предоставлено на праве хозяйственного ведения 15 полигонов. 

В отличие от свалки полигон – это сложное инженерно-техническое 

сооружение, оборудованное системами защиты окружающей среды 

(искусственный водонепроницаемый экран, система сбора и очистки 

фильтрата, система пожаротушения, насосные станции). 

 

Слайд 2 
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Эксплуатацию полигонов ТБО предприятие проводит в строгом 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В зоне 

возможного влияния полигона ведется постоянный мониторинг качества 

окружающей среды. Мониторинг является затратным мероприятием, но 

обеспечивает полный контроль влияния полигона на окружающую среду. На 

предприятии налажена централизованная система учета поступающих 

отходов, успешно освоена и внедрена технология их высотного размещения, 

позволяющая продлить сроки эксплуатации полигонов и рационально 

использовать земельные ресурсы республики. 

Приоритетным направлением работы при эксплуатации полигонов 

является минимизация объемов захораниваемой части отходов за счет 

сортировки и извлечения пригодных к использованию в качестве вторичных 

ресурсов компонентов с последующей передачей перерабатывающим 

предприятиям. За счет собственных средств предприятия организованы 

участки сортировки поступающих отходов, приобретено специальное 

оборудование для прессовки, построены холодные склады для временного 

хранения отсортированных вторичных ресурсов.  

На всех полигонах организован прием промасленных отходов, для чего 

обустроены контейнерные площадки их временного хранения с целью 

последующей утилизации на специализированной установке Форсаж-2М. 

Введена в эксплуатацию установка УРЛ-2М для демеркуризации ртутных 

ламп. На Нефтекамском полигоне проводятся работы по монтажу 

сортировочной линии, которая в ближайшее время будет запущена.  

Также на базе Нефтекамского полигона планируется строительство 

мусоросортировочного комплекса, который будет базовым элементом 

системы мусороперегрузочных станций на северо-западе республики. В 

целях стабилизации эпидемиологической обстановки ГУП «Табигат» 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан 

прорабатывает вопрос по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами. 
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Накопленный опыт управления полигонами ТБО показывает, что есть 

вопросы, которые предприятию невозможно решить самостоятельно: 

1. Остро стоит проблема сельских полигонов. Из 15 полигонов в 

сельских районах находятся 9. Их особенность заключается в поступлении 

небольших объемах отходов и неплатежах населения за услуги по 

размещению на полигонах. Поэтому в небольших селах и поселках 

достаточно сложно обеспечить на должном уровне содержание полигонов, а 

также внедрение сортировки. Решением проблемы, на наш взгляд, является 

строительство простейших мусороперегрузочных станций для малых 

населенных пунктов с привязкой к существующим полигонам и обеспечение 

двухэтапного вывоза отходов. 

2. Наибольший удельный вес (более 70 %) поступления отходов на 

полигоны ТБО приходится на население. Имея достоверные нормы 

накопления ТБО, можно грамотно планировать всю цепочку «сбор – 

транспортировка – захоронение отходов», разрабатывать долгосрочные 

программы развития. Действующие в большинстве населенных пунктов 

республики нормы накопления отходов составляют от 0,9 до 1,6 куб. метра. 

Например, в г. Стерлитамаке нормы накопления ТБО – менее 1 куб. метра – 

не пересматривались более 20 лет, хотя их уточнение целесообразно 

проводить каждые 5 лет. Так, по итогам исследования Академии 

коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, норма накопления ТБО на 

сегодня не может составлять меньше 2 куб. метров на человека в год.  

 

Нормы накопления ТБО в некоторых населенных пунктах  

Республики Башкортостан 

Населенный пункт Норма накопления,  

м
3
/чел. в год 

г. Ишимбай  1,54 

г. Уфа 1,5 

п. Чишмы 1,5
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В настоящее время органы местного самоуправления не наделены 

полномочиями по установлению норм накопления ТБО. Для решения этой 

проблемы в населенных пунктах Башкортостана необходимо принять 

нормативный правовой акт на уровне Государственного Собрания – 

Курултая или Правительства Республики Башкортостан.  

3. Проблемы сбора, переработки и утилизации ТБО усилиями только 

муниципальных и государственных органов власти решить невозможно, 

равно как и усилий только малого и среднего предпринимательства в этой 

сфере тоже недостаточно. ГУП «Табигат» взяло на вооружение механизм 

государственно-частного партнерства, в рамках которого для более 

эффективного и качественного выполнения соответствующих задач 

предусматривается привлечение представителей малого бизнеса к 

управлению по агентским договорам на полигонах ТБО, также заключены 

договора на извлечение и переработку вторичных ресурсов. 

На уровне Правительства Республики Башкортостан предлагается 

рассмотреть вопрос о дополнительных мерах экономического 

г. Нефтекамск 1,4 

г. Учалы 1,4 

г. Бирск 1,39 

г. Салават 1,29 

г. Туймазы 1,2
 

г. Белебей 1,2 

п. Приютово 1,2 

с. Аксаково 1,2 

с. Кушнаренково 1,1 

г. Янаул 1,1 

г. Октябрьский 1,023 

г. Стерлитамак 0,994 
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стимулирования предприятий, осуществляющих деятельность в области 

обращения с отходами.  

4. На балансе ГУП «Табигат» РБ 15 из 42 полигонов, остальные 

находятся в ведении предприятий различных форм собственности: 

муниципальных, обществ с ограниченной ответственностью, в том числе 

частных предпринимателей.  

Для проведения анализа эффективности эксплуатации объектов 

государственной собственности, сбора необходимой информации в сфере 

обращения с ТБО по республике инспекторы Минэкологии РБ совместно с 

ГУП «Табигат» РБ регулярно осуществляют выезд и осмотр данных 

полигонов ТБО. Большинство полигонов ТБО республики, построенных в 

качестве природоохранных объектов, эксплуатируется с нарушениями 

требований природоохранного законодательства: 

– не соблюдается технология захоронения отходов; 

– не ведется мониторинг за состоянием окружающей среды; 

– не выполняются природоохранные мероприятия; 

– не оформляются права собственности.  

Очевидно, что в таком состоянии полигоны уже не являются основой 

системы безопасного обращения с отходами, а превращаются в элементарные 

свалки с мощными очагами негативного воздействия на природу и человека. 

Типичность нарушений действующего законодательства 

свидетельствуют об отсутствии должной организации работы на местах 

обслуживающими организациями.  

Затруднен сбор данных и информации, так как представители 

эксплуатирующих организаций не обязаны предоставлять ее систематически 

и в полном объеме вне официальных отчетов. Но без системного сбора 

информации объекты госимущества остаются без наблюдения и 

впоследствии требуют дополнительных затрат финансовых и людских 

ресурсов для ликвидации нарушений. Этого можно избежать в том числе и за 
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счет обучения и повышения квалификации как руководителей, так и 

инженерно-технического персонала.  

Между эксплуатирующими организациями нет оперативной и 

координирующей связи. Это тормозит развитие единой системы обращения с 

отходами на территории республики. 

Несмотря на все сложности, Правительством Республики 

Башкортостан, Министерством природопользования и экологии РБ, 

администрациями муниципальных образований ведется непрерывная 

целенаправленная работа по созданию эффективно действующей 

государственной системы управления отходами. Утвержденная 

Республиканская целевая программа «Совершенствование системы 

управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 

2011–2020 годы является новым этапом в развитии государственной системы 

обращения с отходами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А. К. Веселов, 

 председатель Ассоциации 

 по обращению с отходами  

производства и потребления 

 Республики Башкортостан 

 

В республике сложилась напряженная обстановка со сбором, 

использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением 

отходов, что привело к прогрессирующему росту несанкционированных 

свалок вокруг населенных пунктов, к накоплению опасных отходов в 

окружающей среде. 

Средний уровень использования отходов в качестве вторичных 

ресурсов на протяжении ряда лет составляет около 30 % от общего годового 

объема их образования. В хозяйственный оборот вовлекаются только 

высоколиквидные и рентабельные отходы, главным образом лом и отходы 

черных и цветных металлов, высокосортные марки макулатуры, чистые 

текстильные, полимерные и древесные отходы, часть минеральных отходов 

металлургической и горно-добывающей отраслей промышленности. 

Недостаточно используются золы и шлаки теплоэлектростанций, фосфогипс, 

отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Слабо вовлекаются в 

хозяйственное использование отходы потребления (оргтехника, 

телерадиоаппаратура, бытовая техника и т. д.). 

Система обращения с коммунальными отходами в Республике 

Башкортостан основана преимущественно на их сборе в селитебной зоне и 

вывозе для захоронения на свалках (полигонах) твердых бытовых отходов. 
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Крайне медленными темпами внедряется система раздельного сбора 

отходов, особенно компонентов ТБО. Вследствие этого вместе с пищевыми 

отходами, бумагой, полимерной и другой тарой выбрасываются банки с 

остатками красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртутьсодержащие приборы 

и лампы, лекарства и прочее. Токсичные компоненты отходов в виде 

фильтрата представляют реальную угрозу окружающей среде. 

Отдельная проблема – промышленные отходы, вывозимые на свалки и 

полигоны ТБО. Совокупность опасных свойств, характерных для 

промышленных отходов (токсичность, пожаро- и взрывоопасность и др.), 

создает особый риск для здоровья населения и окружающей среды. 

Нежелание (или отсутствие возможностей) предприятий вкладывать 

финансовые средства в создание замкнутых технологических циклов, в 

которых отходы, образующиеся в одном технологическом цикле, являются 

сырьем для другого, обусловливает увеличение объемов размещения отходов 

на свалках (полигонах) ТБО. Несовершенство системы учета образования и 

«движения» отходов приводит к несанкционированному размещению 

токсичных промышленных отходов на свалках ТБО, берегах рек, водоемов, в 

пригородных лесах и т. д. Система управления промышленными отходами в 

республике не создана, и процесс не регулируется государством 

(обезвреживается менее 1 % опасных отходов). 

Низкий уровень экологической культуры населения способствует 

захламлению территорий в местах массового отдыха горожан, вокруг 

садовых и дачных участков и товариществ, вдоль автомобильных и железных 

дорог и т. д. 

Помимо экологических аспектов проблема отходов имеет и 

экономическую сторону. Отходы, как промышленные, так и бытовые, 

являются источниками вторичного сырья. Их переработка может дать 

существенную экономию природных ресурсов. 
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Создание и развитие производств (установок) по сбору, переработке и 

обезвреживанию отходов помогут решить и социальную проблему – 

появятся новые рабочие места для жителей районов и городов республики. 

Для Башкортостана также актуальна проблема транспортировки 

отходов. В настоящее время неблагоустроенный жилой сектор полностью не 

охвачен плановой системой вывоза отходов. Часть из них сжигается на 

местах, что противоречит Закону Республики Башкортостан «Об отходах 

производства и потребления», Федеральному закону «Об охране 

атмосферного воздуха», часть закапывается на придомовых территориях, а 

большинство, также в нарушение законодательства, попадает на 

межселенные территории, образуя несанкционированные свалки на 

пустырях, вдоль дорог, на опушках лесных массивов, в оврагах и т. д. 

В последние годы в республике ведется интенсивное строительство, 

что приводит к росту отходов строительства и сноса. Точные объемы 

образующихся строительных отходов оценить трудно, однако необходимо 

отметить, что их основная часть размещается на свалках (полигонах) ТБО, 

сокращая срок эксплуатации последних, а также несанкционированно 

применяется для отсыпки оснований строительных площадок. При 

организации должной системы управления строительными отходами они 

могли бы быть использованы при рекультивации нарушенных территорий в 

качестве подстилающих материалов при строительстве различных объектов 

малого бизнеса и др. 

Одной из задач отраслей благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства является регулярная уборка территорий (уличных, дворовых, 

внутриквартальных и других) от мусора, снега, технических и 

технологических загрязнений. В зимний период осуществляется вывоз 

снежных масс с территории городов и населенных пунктов. Поскольку 

вывозимый снег загрязнен песчано-соляной смесью, бытовым мусором и 

т. д., необходимо наличие специально отведенных мест (снежных свалок, 

снегоплавильных пунктов), оснащенных локальными очистными 
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сооружениями. В республике есть только один снегоплавильный пункт в г. 

Уфе, однако его мощности не задействованы в полном объеме. 7 

официальных, но непроектных свалок загрязненного снега в г. Уфе являются 

мощным источником антропогенного загрязнения окружающей среды. 

В летний период при уборке территории городов и населенных пунктов 

образуются смет, ветки, листва и т. д., при уходе за зелеными насаждениями 

– веточная масса. Древесные отходы и парковый смет вывозятся на свалки 

ТБО или на так называемые свалки веточных масс. Зачастую накопленная 

масса сжигается. 

Анализ существующей ситуации в сфере обращения с отходами на 

территории республики показывает, что, несмотря на принимаемые 

Правительством Республики Башкортостан меры, необходимо повышать 

эффективность системы управления отходами. 

Одним из приоритетных направлений государственной системы 

управления отходами является решение вопроса безопасного размещения 

отходов. Для этих целей в республике введено в эксплуатацию 36 полигонов 

ТБО, которые построены в крупных городах и населенных пунктах 

республики – в местах наибольшего образования отходов. Однако на ряде 

таких полигонов проектная системы сбора и очистки фильтрата не 

функционирует, отсутствуют проектные решения по сортировке, переработке 

отходов, компостированию неутилизируемой части. 

В целях обеспечения экономической эффективности эксплуатации 

полигонов, построенных за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

исходя из расчетной вместимости и мощности полигона предусмотрен прием 

отходов ближайших муниципальных образований республики, но увеличение 

«плеча перевозок» приводит к созданию несанкционированных свалок при 

отсутствии должного экологического и земельного контроля, в первую 

очередь муниципального. 

В настоящее время полигоны ТБО находятся в ведении предприятий 

различных форм собственности: 20 эксплуатируются муниципальными 
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предприятиями или коммерческим структурами по договорам с МСУ или 

государственным унитарным предприятием «Табигат» Республики 

Башкортостан, в том числе и с частными предпринимателями, 15 – ГУП 

«Табигат» РБ. 

Координацию деятельности полигонов ТБО, введенных в 

эксплуатацию за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

осуществляет ГУП «Табигат» РБ, опыт работы которого подтверждает 

правильность выбранного направления и возможность эффективного 

управления отходами. Предприятием разработаны и внедрены системы 

приема и размещения отходов, ведутся работы по рекультивации территорий 

свалок ТБО, выведенных из технологического оборота, организован 

постоянный мониторинг окружающей среды в районе расположения 

полигонов ТБО, однако слабо внедряется раздельный сбор отходов и их 

переработка, отсутствует целенаправленная работа ОМСУ по раздельному 

сбору ТБО в жилом секторе до вывоза на полигоны и свалки. 

Приоритетные направления работы в области обращения с отходами – 

переход от их захоронения к использованию в качестве вторичных ресурсов, 

оптимизация мест размещения отходов, направленной на уменьшение их 

количества. 

Ключевыми проблемами, влияющими на управление потоками всех 

видов отходов в республике, являются: 

– несовершенство системы учета предприятий-производителей 

отходов, взимания с них обязательных платежей за размещение отходов; 

– недостаточность ответственности производителей товаров 

(продукции) за их утилизацию после потери потребительских свойств; 

– недопустимый объем направляемых на захоронение отходов, низкий 

уровень извлечения из них вторичных ресурсов, что во многом связано с 

трудностями сортировки смешанных с пищевой фракцией остальных 

отходов; 

– отсутствие должной системы утилизации крупногабаритного мусора, 
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в котором содержатся коммерчески привлекательные фракции; 

– отсутствие системы управления опасными, медицинскими и 

биологическими отходами; 

– слабая конкурентная среда, недостаточное участие в этой сфере 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– отсутствие экономической заинтересованности предприятий, 

населения в сборе, переработке и обезвреживании отходов, включая опасные; 

– отсутствие механизма стимулирования деятельности в сфере 

обращения с отходами; 

– отсутствие должного внимания Минсельхоза РБ, Управления 

Россельхознадзора по РБ, владельцев животноводческих комплексов и 

птицефабрик к внедрению технологий обезвреживания органических 

отходов; 

– рынок экологических работ и услуг в сфере сбора, использования, 

обезвреживания, транспортировки и размещения опасных отходов 

информационно закрыт, хаотичен, нескоординирован, не имеет 

государственной поддержки, подвержен коррупции и злоупотреблениям. 

Неблагополучная ситуация складывается в сфере сбора и утилизации 

отходов лечебных учреждений на территории республики. 

Например, в лечебно-профилактических учреждениях г. Уфы 

образуется ежемесячно 64 тонны таких отходов от муниципальных больниц 

и 11 тонн от республиканских учреждений. Они принимаются в основном 

двумя лицензированными организациями: МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» ГО г. Уфа и ООО «Медицинский аудит, сервис и 

консалтинг». Печь по сжиганию Спецавтохозяйства (тип «Турмалин» с 

инсинератором ИН-50) в состоянии уничтожить около 1,5 тонны отходов в 

месяц, печь ООО «МАСК» (тип СР-50М) – до 4 тонн в месяц. Таким образом, 

ежемесячно около 70 тонн медицинских отходов, подлежащих обязательной 

утилизации, незаконно размещается на Уфимской городской свалке (2-й пояс 
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санитарной охраны Северного водозабора г. Уфы) и в иных 

несанкционированных местах. 

В городах и районах республики медицинские отходы, как правило, 

вообще не утилизируются и также размещаются на свалках. 

Пунктом 6 постановления Координационного совещания 

руководителей органов государственного контроля и надзора по 

обеспечению экологической безопасности Республики Башкортостан (г. Уфа, 

18 декабря 2007 года) Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан рекомендовано провести мониторинг и анализ ситуации с 

обращениями с медицинскими отходами в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях республики и проработать 

вопросы по обеспечению финансирования расходов медучреждений на их 

обезвреживание, в том числе на приобретение установок по утилизации 

медицинских отходов, передачу отходов специализированным организациям. 

Однако это решение до сих пор не выполнено. 

Результаты контроля показывали, что при размещении опасных 

отходов на городской свалке в районе п. Черкассы, состоящей на балансе 

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» ГО г. Уфа, постоянно 

допускаются грубые нарушения природоохранного законодательства: 

– не учтено отсутствие проекта санитарно-защитной зоны городской 

свалки, наличие в пределах нормативного размера СЗЗ в 1 000 метров 850 

дачных и огороднических участков, где выращивается сельхозпродукция и 

временно проживают люди; 

– проигнорирован факт расположения городской свалки в пределах 2-

го пояса санитарной охраны Северного водозабора г. Уфы; 

– положительное заключение ГЭЭ УТЭН Ростехнадзора по РБ 

разрешает использовать осадки очистных сооружений города МУП 

«Уфаводоканал» в качестве отсыпки промежуточного слоя на свалке без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы по 
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данной технологии (осадок КОС содержит многократное превышение норм 

по тяжелым металлам, СПАВ и другим вредным веществам); 

– на территории свалки было 10 шламовых амбаров без искусственной 

гидроизоляции для токсичных жидких химических и нефтяных отходов (по 

какой технологии они рекультивированы, информация отсутствует, а это 

позволяет предположить, что они просто завалены бытовыми отходами); 

– материалы лицензии прямо указывают на сброс без очистки 

фильтрата, ливневых и сточных вод в р. Шугуровка и Фирсов ручей, 

впадающие в р. Уфа выше водозабора, отсутствуют технические решения по 

сбору фильтрата в полном объеме и использованию его на орошение 

свалочного тела; 

– ни материалы обоснования лицензии, ни проект расширения 

городской свалки не прошли процедуру публичных слушаний (ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение об ОВОС от 

16 мая 2000 года). 

В связи с указанными нарушениями до сих пор не получено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 

Росприроднадзора по проекту расширения Черкасской свалки г. Уфы. 

Выходом из ситуации может стать строительство на указанной территории 

современного мусороперерабатывающего завода.  

Управление бытовыми отходами носит межведомственный и 

межсекторальный (власть – бизнес – общественность) характер, эта проблема 

должна решаться «всем миром», но ответственность за ее решение 

федеральным законодательством возложена в основном на глав 

администрации муниципальных районов и городских округов. Введенная в 

2011 году программа Республики Башкортостан по системе управления ТБО 

с общим финансированием свыше 7 млрд рублей призвана оказать 

содействие органам местного самоуправления в организации безопасного 

управления отходами, однако более половины данной суммы (вклад ОМСУ и 

бизнес-сектора) является предположительной и без помощи 
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республиканского бюджета и введения льгот для «мусорных» компаний вряд 

ли имеет под собой реальную основу. Именно органам МСУ вменена 

обязанность создания схем санитарной очистки населенных пунктов, и в 

республике пока только 4 города и 37 районов разработали такие схемы. 

Однако внимание местных администраций не простирается за пределы 

селитебных зон до объектов размещения отходов. Большинство свалок 

населенных пунктов (около 3 000) до сих пор не имеют даже обваловки и 

забора по периметру. Только 36 полигонов ТБО, построенных по заказу 

Минэкологии РБ, в соответствии с утвержденной проектной документацией 

должны быть оснащены гидроизоляцией свалочного тела. 

Итак, проблем много и за счет чего же их решать? Один из основных 

источников финансирования программы – плата в бюджет за размещение 

отходов, которую должны вносить все предприятия и организации. 

Например, за 2011 год таких средств собрано по Республике Башкортостан 

на сумму 186 млн рублей. Другие источники финансирования – федеральный 

бюджет и инвестиции частного бизнеса. 

Бюджет уже начал помогать районам и городам в «мусорном вопросе». 

Так, в рамках программы в прошедшем году освоено 11 млн рублей на новом 

полигоне г. Ишимбая, 15 млн – на Сергеевском полигоне в Уфимском 

районе. На текущий год планируется достроить Чекмагушевский полигон 

ТБО, начать строительство Сибайского и Белебеевского полигонов, 

Нефтекамского комплекса сортировки отходов, 6 районных полигонов, 

приступить к проектированию Давлекановского и Баймакского городских 

полигонов ТБО. В последующем приоритет останется за строительством 

межрайонных полигонов, что позволит сократить общее количество таких 

объектов и перебросить средства на глубокую сортировку и переработку 

отходов. Например, такие межрайонные полигоны желательно разместить 

между г. Давлеканово и с. Раевский и между с. Николо-Березовка и г. 

Нефтекамском.  
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В поддержке малого бизнеса в сфере обращения с отходами не все 

возможности использованы Госкомитетом РБ по предпринимательству и 

туризму. В докладе его председателя Р. У. Кинзикеева 19 января 2012 года 

отмечены всего две частные фирмы, получившие по 300 тыс. рублей на 

переработку отходов. Однако перспективы радуют: в текущем году 

госпомощь малому бизнесу увеличена в 80 раз, будут организованы 

регулярные консультации для субъектов предпринимательства и созданы 4 

кластера.  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и ст. 24 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» государственная поддержка предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, должна 

проводиться посредством установления налоговых и иных льгот, в частности 

понижения размера платы за размещение отходов индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, занимающимся деятельностью, в 

результате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества отходов, а также применения 

ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере отходов. Осмотр полигонов и свалок 

на местах, осуществляемый Ассоциацией по отходам Республики 

Башкортостан, показал диаметрально противоположный уровень 

взаимодействия местных администраций с малым бизнесом. 

Можно оценить как положительное взаимодействие органов МСУ с 

частным бизнесом в Стерлитамаке, Благовещенске, Кумертау, Мелеузе, 

Чишмах, Октябрьском, Чекмагуше. 

Так, частная фирма «Экотех-Мелеуз» при помощи городских властей 

отсортировывает на своем конвейере до половины поступающих от города 

отходов и научилась делать из собранного вторсырья дорожные люки, 

электроизоляцию, «лежачих полицейских». 
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С другой стороны, абсолютно никакого движения вперед не ощущается 

в управлении отходами в г. Ишимбае, Учалах, Сибае, Бирске, Дюртюлях, 

Давлеканово, Уфимском, Кармаскалинском, Архангельском, Гафурийском и 

других районах. Например, построенный в 2004 году за счет 

республиканского бюджета полигон в г. Дюртюли уже заполнен, так как 

коммерческая фирма, в ведении которой он находится, не имеет желания 

заниматься сортировкой отходов. С прошлого года прекращен сбор отходов в 

г. Ишимбае. Не выполняет условия аренды в части селективного сбора 

отходов частная фирма-арендатор полигона в г. Бирске. А в 

Кармаскалинском районе управление отходами вообще пущено на самотек, 

поэтому на весну намечена рейдовая проверка свалок этого района Союзом 

экологов Республики Башкортостан. 

Каковы же проблемы в организации должного взаимодействия в 

управлении отходами на местном уровне? 

Это прежде всего отсутствие экономического стимулирования в 

создании новых производств по переработке отходов, дефицит бюджетных 

средств ОМСУ, низкие тарифы за вывоз мусора, отсутствие единых 

утвержденных норм образования отходов. Большие проблемы приносит 

отсутствие юридической ответственности за вывоз и размещение отходов на 

полигонах со стороны граждан-владельцев домостроений. Создает 

коррупциогенную зону и неприменение открытых конкурсных процедур при 

предоставлении районными администрациями свалок и полигонов частным 

фирмам, как это, например, проведено в с. Кармаскалы и с. Иглино. Единой 

формы договора на предоставление таких свалок нет, различны и сроки 

договорных отношений, что не позволяет частному бизнесу производить 

долговременные капитальные вложения в переработку отходов. 

Республике крайне необходимы технологии такой переработки, 

поскольку простая сортировка отходов не приносит прибыли из-за низкой 

стоимости вторсырья, которое приходится вывозить на переработку в 
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соседние регионы. К тому же сфера отходов не отнесена к приоритетным в 

господдержке малого бизнеса. 

К сожалению, ослаблен из-за либерализации федерального 

законодательства («не кошмарить бизнес»!) госконтроль за учетом 

образования и размещения отходов. Например, обследование проектного 

полигона ТБО в с. Толбазы показало, что местные фирмы и население не 

имеют привычки сдавать свои отходы на современный проектный полигон 

(где, правда, нет никакой сортировки) даже по тарифу 49 рублей за 

1 куб. метр, тогда как наличие этих отходов наблюдается в зеленой зоне 

вокруг райцентра. 

Необходимо отметить и вину частного бизнеса, поскольку на рынке 

отходов республики присутствует довольно много недобросовестных фирм, 

предпочитающих просто закопать отходы за деньги их владельца. Имеет 

место и закрытость тендеров на передачу отходов, применение демпинговых 

цен на обезвреживание поступающих на свалки ТБО опасных отходов, 

незаконное размещение на свалках за «черный нал» отходов I и II классов 

опасности, коррупция в сфере управления отходами. 

Для реальной работы системы управления отходами крайне 

необходима межведомственная и межсекторальная координация 

деятельности в этой сфере, которую могла бы осуществлять рабочая группа 

по реализации обсуждаемой программы с участием Ассоциации по отходам 

Республики Башкортостан как выразителя интересов малого бизнеса. 

Если республика не хочет окончательно завалить свои пригородные 

зоны мусором, нужно также принимать решение о налоговых и иных льготах 

для этой сферы на региональном уровне, не дожидаясь введения в действие 

соответствующего федерального закона. 

Ну а поскольку любая проблема в России решается всегда «кнутом и 

пряником», весьма актуально ужесточение государственного, 

производственного и общественного экологического контроля за 

образованием и движением отходов. 
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В Республике Башкортостан налицо острая необходимость разрешения 

проблемы утверждения норм накопления твердых бытовых отходов для 

населения и дисбаланса в управлении коммунальными отходами. 

Вследствие отсутствия правового регулирования этой проблемы на 

федеральном уровне Советы некоторых муниципальных районов и городских 

округов республики в 90-е годы утвердили своими решениями местные 

нормы накопления ТБО, на которые прокуратура внесла протесты с 

требованием их отмены, основываясь на отсутствии у органов местного 

самоуправления полномочий по утверждению нормативов образования 

отходов. 

В связи с этими протестами при крайне низких действующих тарифах 

на вывоз и размещение отходов, в условиях отсутствия или отмены местных 

норм накопления отходов, в республике начался процесс развала системы 

управления отходами на муниципальном уровне, особенно в городских 

округах. Юридические лица-владельцы отходов стали отказываться от 

заключения договоров на вывоз и размещение коммунальных отходов. 

Рейдовые проверки, проведенные экспертами Ассоциации по отходам 

Республики Башкортостан по свалкам и полигонам южной, юго-восточной и 

северной части республики в октябре 2011 года показали, что лесополосы, 

участки гослесфонда, овраги, выработанные карьеры и берега водных 

объектов стали местами несанкционированных свалок мусора и данный 

процесс имеет тенденцию к увеличению числа таких свалок. 

Вышеуказанное, а также отсутствие муниципального экологического 

контроля, ограничения в проведении государственного контроля за 

соблюдением законодательства о безопасном обращении с отходами 

субъектами малого и среднего предпринимательства, отсутствие адекватного 

ситуации правового регулирования тарифной политики в данной сфере 

привело не только к превращению пригородных лесов и иных природных 

объектов в мусорные свалки, но и к сокращению объемов внесения в бюджет 
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платежей за размещение отходов, 80 % от которых должны направляться в 

республиканский и местные бюджеты на природоохранные цели. 

В подтверждение можно отметить, что около 2 500 свалок ТБО на 

территории Республики Башкортостан не имеют проектной документации, не 

зарегистрированы в реестре объектов по размещению отходов, повсеместно 

не соблюдаются экологические и санитарные требования по размещению 

отходов, однако не закрыта еще ни одна такая свалка, а закрытая судом по 

иску Управления Росприроднадзора по РБ Вавиловская свалка ТБО 

продолжает действовать. 

С целью предотвращения дальнейшей дестабилизации системы 

муниципального управления отходами и снижения ущерба окружающей 

среде и здоровью граждан в Республике Башкортостан на основании ст. 12, 

13, 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 27 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» Ассоциация 

по отходам Республики Башкортостан предложила продлить сроки 

рассмотрения протестов прокуратуры по отмене решений органов МСУ об 

утверждении норм накопления отходов. 

Со своей стороны Ассоциация по отходам Республики Башкортостан 

направила соответствующие предложения по разработке данных норм в 

адрес Правительства Республики Башкортостан и Минприроды Российской 

Федерации. 

Проблемы муниципально-частного партнерства в сфере обращения с 

отходами: 

– предоставление свалок вне конкурсных процедур; 

– дефицит бюджетных средств ОМСУ; 

– отказ в договорах от долговременных обязательств сторон; 

– низкие тарифы за размещение отходов; 

– отсутствие утвержденных норм образования отходов; 

– присутствие на рынке отходов Республики Башкортостан 

недобросовестных фирм; 
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– закрытость тендеров на передачу отходов; 

– коррупция в сфере управления отходами. 

Общие проблемы управления отходами: 

– система управления ТБО почти не содержит такие компоненты, как 

обезвреживание и использование; 

– крайне слабая межведомственная и межсекторальная координация; 

– иждивенческая позиция предприятий-источников образования 

отходов; 

– отсутствие системы управления промышленными отходами в 

Республике Башкортостан; 

– наличие около 300 внутризаводских полигонов для размещения 

опасных отходов; 

– отсутствие государственной поддержки МСП в развитии рынка работ 

и услуг в сфере переработки отходов; 

– вывоз на свалки ТБО высокоопасных отходов; 

– ослаблен государственный экологический контроль и надзор; 

– отсутствует экономическое стимулирование деятельности в данной 

сфере для предприятий; 

– недостоверен учет образования отходов; 

– недостаточная подготовка специалистов проектно-изыскательских 

организаций по полигонам ТБО; 

– необходимость обучения по вопросам ведения бизнеса в сфере 

управления отходами. 

Для решения этих вопросов Правительству Республики Башкортостан, 

государственным контрольно-надзорным органам Республики Башкортостан, 

органам местного самоуправления Республики Башкортостан предлагается: 

– обеспечить совместное межведомственное регулирование управления 

отходами, взаимодействие контрольно-надзорной и иной деятельности в 

сфере обращения с отходами производства и потребления с ориентацией на 

конечный результат такой деятельности – сокращение влияния отходов на 
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окружающую среду, с обменом информацией по результатам проверок и 

представлением информации органам местного самоуправления; 

– принять дополнительные меры по государственной поддержке 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды, включая разработку и внедрение современных 

технологий сбора, транспортировки, обезвреживания, использования и 

размещения опасных отходов, развитие рынка работ и услуг по утилизации 

отходов, использования отходов как вторичного сырья; 

– предусмотреть строительство в крупных промышленных районах 

Республики Башкортостан межрайонных полигонов для размещения опасных 

отходов с передачей их в эксплуатацию субъектам экономической 

деятельности на конкурсной основе; 

– обратить особое внимание на достоверность госстатотчетов 2ТП 

(отходы) в части полноты перечня образующихся опасных отходов, их класса 

опасности, количества и правомерности передачи опасных отходов третьим 

лицам, обеспечить при проверках контроль движения опасных отходов до 

заключительной стадии – размещения, обезвреживания, использования 

опасных отходов; 

– в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» Правительству Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о разработке подзаконных актов о порядке увеличения 

платы за размещение отходов и об ускоренной амортизации основных 

средств для предприятий и субъектов малого бизнеса, внедряющих 

экологически эффективные технологии в сфере обращения с отходами; 

– принять дополнительные меры по включению объектов размещения 

отходов в государственный реестр; 

– обеспечить оформление лицензий, проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение для всех владельцев объектов 

размещения отходов, включая администрацию районных и сельских Советов; 
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– запланировать проведение проверок по вопросам экологической 

безопасности всех ведомственных полигонов для размещения опасных 

отходов, расположенных на территории предприятий Республики 

Башкортостан; 

– считать приоритетными направлениями в данной сфере внедрение 

муниципальных систем селективного сбора твердых коммунальных отходов, 

включая сбор и переработку вторичного сырья, оборудование районных и 

городских полигонов ТБО компактными установками по брикетированию 

неутилизируемых отходов; 

– исключить выдачу лицензий на право обращения с опасными 

отходами соискателям лицензий, не обладающим на законном основании 

соответствующими технологиями; 

– предусмотреть наличие в материалах экологического обоснования 

лицензий на обращение с опасными отходами технологий обезвреживания 

или использования опасных отходов либо договоров с лицензированными 

организациями, имеющими такие технологии по конкретным видам опасных 

отходов. 

Предприятиям-владельцам отходов и владельцам объектов по 

размещению отходов рекомендуется: 

– ввести практику проведения тендеров на передачу опасных отходов с 

привлечением Ассоциации по обращению с отходами производства и 

потребления Республики Башкортостан в качестве независимой экспертной 

организации, гарантирующей подбор квалифицированных и ответственных 

исполнителей; 

– исключить передачу опасных отходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, не имеющим соответствующей 

лицензии на право обращения с конкретными видами опасных отходов; 

– обеспечить реальный первичный учет образования отходов, 

объективный мониторинг окружающей среды на собственных полигонах для 

размещения опасных отходов и ТБО; 
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– ввести в практику долевое участие в строительстве и эксплуатации 

межрайонных полигонов для размещения опасных отходов; 

– исключить возможность вывоза на полигоны ТБО отходов I, II и III 

классов опасности, предусмотрев внедрение безотходных технологий либо 

обезвреживание или использование отходов на производственной 

территории. 

Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления 

Республики Башкортостан совместно с ГУП «Табигат» РБ необходимо: 

– определить при взаимодействии с органами МСУ базовые 

муниципальные или коммерческие организации по каждому 

муниципальному образованию для включения в систему комплексного 

управления отходами республики; 

– подготовить поэтапное функционирование (с участием предприятий-

владельцев опасных отходов и при содействии органов государственной 

власти и управления) комплексной системы управления отходами (включая 

использование и обезвреживание); 

– создать информационный банк данных по технологиям 

обезвреживания, использования, сбора, размещения опасных отходов и 

малоотходным технологиям; 

– организовать взаимодействие с контрольно-надзорными органами, 

органами местного самоуправления и субъектами предпринимательской 

деятельности по развитию рынка услуг в сфере обращения с отходами; 

– разработать и утвердить стандарты по организации и выполнению 

работ (услуг) членами Ассоциации по обращению с отходами производства и 

потребления Республики Башкортостан; 

– сформировать негосударственный реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проводящих работы или оказывающих 

услуги в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

– своевременно обеспечивать органы местного самоуправления, 

предприятия и субъекты предпринимательской деятельности информацией 
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об изменении законодательства в области обращения с отходами, о практике 

правоприменения, о внедрении новых технологий и результатах 

предпринимательской деятельности в данной сфере;  

– организовать процесс проведения аукционов на передачу опасных 

отходов от предприятий-владельцев опасных отходов коммерческим фирмам 

и организациям, отвечающим требованиям стандартов по организации и 

выполнению работ по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов, обеспечить подбор 

компетентных исполнителей по приему и утилизации опасных отходов 

предприятий; 

– разработать положение о бирже отходов Республики Башкортостан, 

организовать деятельность биржи отходов Республики Башкортостан; 

– организовать ежегодное определение рейтингов по 2 номинациям: 

предприятия-владельцы отходов и коммерческие организации, оказывающие 

услуги в сфере обращения с отходами. 

Кроме того, отсутствует четкое законодательное регулирование по 

определению объемов образования отходов хозяйствующими субъектами, не 

разрабатывающими проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Федеральным законом отменена обязанность разработки 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для субъектов 

малого и среднего бизнеса. Соответственно для расчета объемов образования 

отходов должны применяться ориентировочные нормы накопления отходов. 

Однако на нормы накопления отходов, утвержденные Советами 

муниципальных районов и городских округов республики, внесены протесты 

прокуратуры с требованием их отмены в связи с несоответствием 

федеральному законодательству. В случае их отмены определение объемов 

отходов, образующихся в результате деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, становится невозможным.  

Отсутствует утвержденная система контроля за внесением 

природопользователями платы за негативное воздействие на окружающую 
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среду. На сегодняшний день ее вносят не более 30 % хозяйствующих 

субъектов, однако никакие меры воздействия в отношении неплательщиков 

не применяются, в том числе со стороны глав ОМСУ, материально 

заинтересованных в получении 40 % платы за размещение отходов, вносимой 

в бюджет предприятиями и организациями на соответствующей 

административной территории.  

В целях снижения нагрузки на бюджеты ОМСУ развитие системы 

управления отходами должно быть основано на максимально возможном 

использовании механизмов муниципально-частного партнерства. При этом 

инвестиции, дотации, субсидии, субвенции в обустройство объектов 

размещения отходов должны осуществляться в первую очередь в 

коммерчески невыгодные объекты сбора отходов (оборудование площадок 

для сбора, проведение экспериментов по селективному сбору и т. д.) 

Одной из важнейших проблем ОМСУ является переполнение 

проектных объемов по захоронению отходов на действующих полигонах 

ТБО. Основной путь решения этого вопроса – рекультивация действующего 

полигона, окончание строительства и запуск в эксплуатацию нового 

полигона, отвечающего современным требованиям, строительство и 

эксплуатация мусороперерабатывающего комплекса. Целесообразно 

закрепить меры стимулирования хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих ведение бизнеса по экологическим направлениям на 

региональном уровне, в законе Республики Башкортостан «Об отходах 

производства и потребления». 

Необходимо законодательно урегулировать вопрос направления 

денежных средств, поступающих в виде платы за размещение отходов, 

предприятиям, производящим размещение отходов, на природоохранные 

цели, включая внедрение технологий переработки отходов. 

Желательно ввести в законодательство норму, обязывающую 

хозяйствующие субъекты всех форм собственности, в результате 

деятельности которых образуются отходы, размещать их исключительно на 
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полигонах ТБО, внесенных в государственный реестр, а также предусмотреть 

обязанность граждан-владельцев объектов используемой недвижимости 

заключать договоры со специализированными организациями, 

осуществляющими вывоз и размещение ТБО. 

В рамках подзаконных актов исполнительной власти целесообразно 

разработать и утвердить типовой проект полигона ТБО, включающий в себя 

решения по раздельному приему промышленных и бытовых отходов, 

сортировке поступающих отходов, брикетированию или полной переработке 

неутилизируемой части, по применению или обезвреживанию отходов, по 

сбору, очистке и использованию фильтрата и т. д., а также приложение по 

рекультивации действующей свалки ТБО. 

В целях развития институтов муниципально-частного партнерства в 

обращении с отходами следует разработать и утвердить типовое положение о 

порядке проведения конкурса на предоставление в долгосрочную аренду 

земельного участка-полигона ТБО частным предприятиям. 

Ввиду необходимости привлечения к эксперименту по раздельному 

сбору ТБО жилищно-коммунальных служб целесообразно внести 

соответствующие дополнения в Положение о Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан. 
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ОБ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Е. Г. Степанов, 

 руководитель Управления 

 Федеральной службы по надзору 

 в сфере защиты прав потребителей 

 и благополучия человека 

 по Республике Башкортостан 

 

С целью проведения постоянно действующего мониторинга 

экологической, социальной и экономической направленности Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан разработан План 

мероприятий по гигиене окружающей среды Республики Башкортостан на 

2010–2014 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 24 ноября 2009 года № 1292-р, где отдельным разделом 

представлены мероприятия, направленные на снижение (прекращение) 

техногенного и антропогенного загрязнения поверхностных водоемов, 

почвенного покрова населенных мест. 

Ежегодный объем образования твердых бытовых отходов в Республике 

Башкортостан составляет около 2,0 млн тонн (по Российской Федерации – 

около 30 млн тонн). На одного жителя в республике приходится в год в 

среднем около 420 килограмм ТБО (по Российской Федерации – 200 

килограмм). Существующая в Республике Башкортостан система обращения 

с ТБО основана преимущественно на захоронении их на свалках или 

полигонах ТБО (более 97 %; по Российской Федерации – 90 %).  

На территории Башкортостана действует около 3 000 свалок твердых 

бытовых отходов, занимающих общую площадь более 2 000 гектаров земли, 

эксплуатируется 42 полигона ТБО, 15 из них находится в ведении ГУП 
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«Табигат» Республики Башкортостан, 18 – муниципальных предприятий, 9 – 

коммерческих организаций. 

Вопросы безопасного размещения твердых бытовых отходов решаются 

в рамках реализации республиканских, городских целевых программ 

экологической направленности: ведется реконструкция городской свалки в г. 

Уфе, строятся полигоны ТБО в г. Мелеузе, Белорецке, Октябрьском, 

Благовещенске, в сельских поселениях Мишкино Мишкинского района, 

Ермекеево Ермекеевского района, Раевский Альшеевского района, 

Кармаскалы Кармаскалинского района, Караидель Караидельского района, 

Мукачево Мелеузовского района, Сергеевка Уфимского района, 

осуществляется расширение и реконструкция полигонов ТБО в г. Белебее, с. 

Баженово Белебеевского района Республики Башкортостан. Разработана 

проектная документация на расширение полигона ТБО для г. Кумертау и 

строительство полигона ТБО в районном центре с. Языково Благоварского 

района Республики Башкортостан. Введены в эксплуатацию полигоны ТБО в 

сельских поселениях: Шаран Шаранского района, Толбазы Аургазинского 

района, Чекмагуш Чекмагушевского района, Нугуш Мелеузовского района, 

Юмагузино Кугарчинского района Республики Башкортостан. В г. 

Октябрьский, Салават, Ишимбай, Стерлибашевском районе, с. Николо-

Березовка Краснокамского района требуется строительство новых полигонов 

ТБО. 

Приоритетным направлением в области обращения с твердыми 

бытовыми отходами является переход от их захоронения к использованию в 

качестве вторичного сырья. Ввиду того что из общего объема образующихся 

отходов перерабатывается и повторно используется лишь 5 %, переработка 

различных малотоннажных видов отходов является приоритетным 

направлением в развитии системы селективного сбора вторичных ресурсов и 

в решении проблемы утилизации отходов в целом.  
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Раздельный сбор твердых бытовых отходов (стекло, полиэтилен, 

макулатура) организован в г. Уфе, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, 

Кумертау.  

В Башкортостане функционирует ряд специализированных 

предприятий, занимающихся сбором и переработкой полиэтиленовой 

пленки: ООО «Ландыш» (г. Туймазы), ООО «Искра» и ООО «Грин» 

(г. Октябрьский), ООО «Вторсырье» (г. Уфа) и др. По-прежнему актуальна 

проблема переработки и использования полиэтиленовых и бумажных 

упаковок. В республике сбор данного вида отходов осуществляют ООО 

«Чистый город», филиал ГУП «Табигат» РБ (г. Стерлитамак), ООО 

«Спецэкотранс» (г. Октябрьский) и другие.  

18 ноября 2011 года принята Республиканская целевая программа 

«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 ноября 2011 

года № 412. 

В соответствии с государственной федеральной статистической 

отчетной формой № 18 «Сведения о санитарном состоянии Республики 

Башкортостан» под надзором Управления находятся 5 230 учреждений, 

осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе ФАПы, 

здравпункты, медпункты и т. п. 

На территории республики за 2011 год образовано 11 430,300 тонн 

медицинских отходов. Их сбор производится в соответствии с принятой 

классификацией отходов СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Медицинские отходы класса А (неопасные) вывозятся по договорам с МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города», ГУП «Табигат» РБ, МУП 

«Белжилсервис», ООО «Вторресурсы», ОАО «Оргтехника», ООО «Юниэкс-

металлосбыт», ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» и другими 

специализированными организациями на полигоны твердых бытовых 
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отходов. Отходы классов Б и В подвергаются обязательной дезинфекции 

химическими и физическими методами непосредственно на местах их 

первичного сбора в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

Отходы класса Б принимаются по договорам со специализированными 

предприятиями, занимающимися сбором и переработкой отходов 

пластмассовых материалов: ООО «Ландыш», ООО «Искра», ООО «Грин», 

ООО «Спецэкотранс», ООО «РОСС+», ООО «Флагман», ДО «Сантехпласт» 

и т. д. Сбор острого инструментария (игл, перьев), прошедшего в 

установленном порядке дезинфекцию, осуществляется отдельно от других 

видов отходов. Для этого используются специальные средства (одноразовые 

пакеты, соответствующей цветовой и текстовой маркировки многоразовые 

емкости, одноразовые емкости для сбора острого инструментария под 

отходы класса Б). Многоразовые емкости моются и дезинфицируются. 

Транспортировка отходов к контейнерным площадкам осуществляется с 

помощью неспециализированных тележек. 

Кроме этого в республике функционируют 9 установок по 

термическому обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В (в г. Уфе 

– 3, в г. Белебее – 1, в г. Белорецке – 1, в г. Кумертау – 1, в г. Нефтекамске – 

1, в г. Туймазы – 1, в г. Янауле – 1). Приобретены установки по утилизации 

(сжиганию) отходов МУЗ «Белорецкая ЦРКБ» и МУП «Транспортная база» 

г. Кумертау. 

Для обеззараживания отходов физическим методом используются 

паровые автоклавы (БК-75, ГК-100) и стерилизаторы. 

На сегодняшний день в г. Уфе на полигоне ТБО пущена линия 

сортировки отходов мощностью 200 тыс. тонн в год, работает 

высокотемпературная печь для сжигания медицинских и биологических 

отходов класса Б. 

Централизованный сбор ртутьсодержащих ламп в республике 

осуществляют 7 предприятий: ГУП НИИ Безопасности жизнедеятельности 
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Республики Башкортостан, ООО «Наптон» (г. Уфа), филиал ГУП «Табигат» 

(г. Стерлитамак), ЗАО «Искож» (г. Нефтекамск), ООО «Грин» 

(г. Октябрьский), «Кумертауское авиационное производственное 

предприятие» и МУП «Транспортная база» (г. Кумертау). В Башкортостане 

функционируют 4 установки по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и 

приборов общей мощностью более 1,5 млн штук ламп в год, ежегодно 

обезвреживается более 800 тыс. штук отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Отходы класса Г собираются и упаковываются в твердую упаковку, 

утилизируются по договору в специализированных организациях: 

ртутьсодержащие лампы и приборы – в НИИ БЖД РБ г. Уфы, ЗАО «Искож» 

г. Нефтекамска, филиале ГУП «Табигат» РБ г. Стерлитамака, рентгеновские 

пленки и отработанные фиксажи – в ГУП «Медтехника» г. Уфы.  

Сбор и переработку использованных одноразовых шприцев и систем 

осуществляют следующие специализированные предприятия: ООО 

«Полипласт», ООО «ЭкоРесурс», ООО ПК «Ижсинтез», ООО «Искра», ООО 

«Спектр» и т. д. 

Эпидемиологически безопасные патологоанатомические и 

органические отходы после дезинфекции захораниваются на кладбищах в 

специально отведенных могилах или утилизируются в специальных 

установках по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических 

учреждений термическим методом согласно договорам с МУП 

«Спецавтохозяйство по уборке города», ООО «МАСК», ООО «Наптон».  

Радиофармпрепараты, применяемые для проведения диагностических 

процедур, после использования хранятся в специальных контейнерах со 

сменными полиэтиленовыми мешками в специальном помещении. 

Радиофармпрепараты, содержащие короткоживущие радионуклиды (натрия 

о-йодгиппурат-131, технеций-99М) выдерживаются в течение необходимого 

времени до спада активности согласно требованиям Санитарных правил и 

нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
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(НРБ-99/2009)», затем утилизируются как медицинские отходы, относящиеся 

к классу Б. 

В большинстве ЛПУ республики транспортировка отходов проводится 

специализированным транспортом в соответствии с договорами. 

Во всех учреждениях ЛПУ осуществляется производственный 

контроль, обеспечивающий своевременное выявление нарушений санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов, приказом руководителей 

определены специалисты, ответственные за сбор, хранение и удаление 

отходов, которые проходят обучение на базах ГОУ «Училище повышения 

квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», МЗ РБ, ГУП «Табигат», НОУ «Межотраслевой институт», 

АН «Центр подготовки кадров», НОУ «Инженерный центр «Техника», ГОУ 

ЦПК при городской больнице № 21, по программе организации безопасного 

обращения с отходами с получением свидетельства установленного образца. 

Разработаны схемы, устанавливающие правила обращения с отходами. 

Состояние качества почвы как одно из приоритетных направлений 

деятельности службы в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения напрямую зависит от решения проблемы 

санитарной очистки жилой застройки и утилизации твердых бытовых 

отходов. 

В 2011 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» проведены лабораторные исследования 5 268 проб почвы на 

санитарно-химические показатели (в 2010 году – 3 762). В 790 пробах 

обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций (составило 

14,9 % от общего количества выполненных исследований). 2 129 проб 

отобрано на территории селитебной зоны, в том числе 309 – на территории 

детских учреждений и детских игровых площадках, 1 441 – в зоне влияния 

промпредприятий, транспортных магистралей и в местах применения 

пестицидов, 84 – в местах производства растениеводческой продукции, 24 – 

на территории курортов, 4 – на территории зон санитарной охраны 
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источников водоснабжения, 1 586 – на «прочих» объектах – в зонах 

рекреации, участках под застройку, в санитарно-защитных зонах полигонов 

ТБО.  

Из числа отобранных 5 243 проб на определение солей тяжелых 

металлов в 14,6 % пробах обнаружено превышение ПДК (в 2010 году – 

5,3 %). 

В 2011 году 432 пробы почвы исследованы на радиологические 

показатели, не отвечающих гигиеническим нормативам не обнаружено. 

На микробиологические показатели в 2011 году проанализировано 

2 460 проб (в 2010 году – 1 927 проб), из них 2 093 – на территории 

селитебной зоны, не соответствует гигиеническим нормативам 0,14 % (в 2010 

году – 1,2 %).  

На паразитологические показатели в 2011 году исследовано 2 899 проб, 

из них 2 666 – в селитебной зоне, не соответствует гигиеническим 

нормативам 0,8 % (в 2010 году – 0,04 %).  

В 2011 году в Управление Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан поступило 6 846 обращений (в 2010 году – 5 079), в том числе 

по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения – 2 635 (в 2010 году – 1 827), из них 233 – по нарушениям 

различных норм санитарного законодательства по содержанию территорий 

городских и сельских поселений и промышленных площадок, что составляет 

8,8 % (в 2010 году – 11,6 %) от общего количества поступивших обращений. 

За нарушения в области обращения с отходами производства и 

потребления в соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях применены меры административного 

взыскания в виде штрафов. Общая сумма примененных 133 штрафных 

санкций составила 1 517 тыс. рублей. По переданным административным 

делам для рассмотрения по подведомственности судебными органами 

вынесено 10 решений о назначении административного наказания в виде 
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штрафов на общую сумму 210 тыс. рублей и 3 решения об административном 

приостановлении деятельности. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ю. В. Дудников, 

 руководитель Управления Росприроднадзора 

 по Республике Башкортостан 

 

В республике проблема твердых бытовых отходов стала по-

настоящему актуальной в ходе проведения рыночных реформ, в результате 

которых резко увеличился объем и номенклатура потребляемых товаров, в 

основном импортного производства. Положение усугубляется тем, что 

действующие подходы к обращению с отходами характеризуются крайне 

низкой эффективностью, а практика обращения с отходами сопряжена с 

постоянно возрастающим уровнем загрязнения окружающей среды, что 

переводит проблему отходов в разряд наиболее острых экологических 

проблем.  

С учетом изложенного задача оптимизации обращения с отходами, в 

частности разработка правовых механизмов регулирования сферы обращения 

с отходами, для региональных и муниципальных образований приобретает 

особую актуальность. Тем более что к полномочиям субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами относятся: 

– обеспечение проведения государственной политики в области 

обращения с отходами;  

– осуществление правового регулирования в области обращения с 

отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

контроль за осуществлением такого регулирования;  

– проектирование и строительство объектов размещения отходов, а 

также объектов использования и обезвреживания отходов;  



 79 

– обеспечение экономических, социальных и правовых условий для 

более полного использования отходов и уменьшения их образования.  

Сфера ТБО, несмотря на то что в республике ведется активная 

законотворческая и организационная работа в области обращения с 

отходами, является тем элементом общехозяйственной системы, вопросы 

стратегического управления которой на местном уровне, по нашему мнению, 

являются слабо разработанными. Практика показывает, что отсутствуют 

научно-обоснованные методы и механизмы эффективного управления этой 

сферой хозяйствования, методики принятия эффективных организационно-

управленческих решений, слабо обоснованы экономические регуляторы этой 

деятельности, не прописаны особенности инвестиционных аспектов при 

обращении с ТБО, нормативная правовая база представляется мало 

сбалансированной. 

Общая площадь земель, занятая под ТБО, составляет 2 778,68 гектара. 

Причем это, как правило, земли сельскохозяйственного назначения. Сегодня 

на законодательном уровне необходимо искоренение «психологии 

временщика», приоритетности получения прибыли любыми путями и 

возобновление былого уважения к земельному ресурсу и бережного к нему 

отношения. В связи с этим становится целесообразным принятие 

законодательных норм, регулирующих понятие «собственника отходов», 

учитывая полный цикл их обращения, включающий не только образование, 

но и полную переработку и утилизацию. Только в этом случае владельцы 

земель будут проводить постоянный мониторинг своих владений, не 

допуская образования несанкционированных свалок.  

Предложения по созданию правовых механизмов регулирования сферы 

обращения с отходами для региональных и муниципальных образований: 

1. Подготовка и принятие республиканских законов об экономическом 

стимулировании субъектов, занимающихся переработкой бытовых отходов. 
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2. Формирование республиканской структуры, осуществляющей 

деятельность в области управления обращением с твердыми бытовыми 

отходами. 

3. Разработка правовых механизмов регулирования сферы обращения с 

отходами для региональных и муниципальных образований. 

4. Разработка научно-обоснованных методов и механизмов 

эффективного управления сферой хозяйствования в области обращения с 

бытовыми отходами. 

5. Разработка методик принятия эффективных организационно-

управленческих решений (слабо обоснованы экономические регуляторы этой 

деятельности, не прописаны особенности инвестиционных аспектов при 

обращении с ТБО, нормативная правовая база представляется мало 

сбалансированной). 

6. Разработка стратегии управления ТБО в зависимости от специфики 

местных условий и ресурсов. 

7. Разработка или инициирование принятия законов, требующих от 

учреждений и предприятий селективного сбора отходов. 

8. Разработка и принятие законов или нормативных актов о запрете 

приема определенных видов отходов.  

Предложения для достижения целей муниципальной политики в 

области обращения с отходами: 

1. Разработка основных направлений комплексного плана управления 

твердыми бытовыми отходами и принятие республиканских правил 

обращения с опасными отходами. 

2. Внедрение обязательной для каждого района, города системы 

раздельного (селективного) сбора ТБО. 

3. В законодательном порядке закрепить принцип ответственности 

производителя за размещение отходов и произведенных им продуктов и 

материалов, заключающийся в том, что производитель несет ответственность 
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за обезвреживание произведенного им продукта после перехода его в 

категорию отходов. 

С целью оптимизации системы управления сферой обращения с ТБО 

считаю необходимым: 

– создание единой контрольной справочно-информационной службы;  

– образование регионального органа, наделенного всей полнотой 

полномочий для управления сферой обращения с ТБО;  

– развитие системы финансирования сферы обращения с отходами; 

– создание основ единой политики, в частности тарифной, между 

городами и районами в сфере обращения с ТБО; 

– ведение работ по формированию грамотного общественного мнения в 

сфере природопользования и обращения с отходами, по развитию 

экологической культуры;  

– прививание населению культуры селективного сбора ТБО.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ АСПЕКТЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА  

И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Л. Н. Белан, 

директор ГУП НИИ БЖД РБ, 

доктор геолого-минералогических наук 

 

На протяжении последних 20 лет в Российской Федерации сохраняется 

устойчивая тенденция роста объемов образования твердых бытовых и 

коммунальных отходов (отходов потребления), с различной степенью 

корреляции характерная для большинства субъектов страны.  

Согласно Докладу об экологической ситуации на территории 

Республики Башкортостан в 2010 году, объем образования отходов в 

Республике Башкортостан превысил 37,9 млн тонн, при этом свыше 2 млн 

тонн отходов потенциально является вторичным сырьем. Объем образования 

ТБО в Башкортостане составил более 1,7 млн тонн. По разным оценкам, доля 

вовлекаемых во вторичный оборот отходов в целом по республике равна 3–6 

% от общего объема потенциального вторсырья. В условиях устойчивой 

тенденции ежегодного увеличения объемов образования отходов негативный 

фактор воздействия на окружающую среду при размещении ТБО продолжает 

усиливаться. 

Для столицы Башкортостана серьезной проблемой является исчерпание 

емкости эксплуатируемого муниципального полигона твердых бытовых 

отходов, расположенного в Орджоникидзевском районе города в 1,5 

километра от жилого поселка Ново-Черкассы. Этот полигон является 

основным объектом депонирования ТБО, на него поступает до 90 % отходов 

мегаполиса. По состоянию на 1 января 2010 года здесь накоплено более 30 

млн куб. метров отходов, ежегодный объем поступления увеличивается еще 
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на 2,5 млн куб. метров. Территория данного объекта размещения отходов 

ТБО составляет 106,5 гектара.  

В настоящее время остро стоит вопрос выбора новой площадки для 

строительства полигона ТБО для г. Уфы, которая должна соответствовать 

требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства и градостроительных норм. При выборе участка для 

устройства полигона ТБО учитываются климатогеографические и почвенные 

особенности, геологические и гидрологические условия местности. В 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 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. 

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 

полигона должен быть не менее 500 метров и уточняться по результатам 

расчетов рассеивания. Перспективными являются места, где выявлены глины 

или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 

метров. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 метра и 

участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно выбирать 

участки под полигоны с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых 

насаждений и земельных насыпей (по данным Государственного доклада о 

состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики 

Башкортостан в 2010 году). 

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в 

соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом 

планировки и застройки города и его пригородной зоны.  
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Экономическая составляющая системы вывоза и размещения отходов 

на полигоне ТБО напрямую связана с плечом вывоза отходов от места их 

образования до места депонирования. Экономические расчеты показывают, 

что критичным плечом вывоза отходов для муниципалитета с населением 

свыше 500 тыс. человек при существующей одноступенчатой логистической 

схеме является расстояние 35 километров (при модельных условиях, 

предусматривающих отсутствие системы раздельного сбора отходов на 

муниципальном уровне, и доле извлекаемых из ТБО ресурсных фракций, не 

превышающих 5 % от общего объема отходов). В случае, если полигон ТБО 

будет расположен дальше, доля транспортных издержек перекрывает нормы 

рентабельности функционирования инфраструктуры сбора и вывоза ТБО. 

Более значительное удаление объекта размещения отходов будет связано с 

необходимостью увеличения тарифов на сбор и вывоз отходов для 

населения, а также с применением более сложной 2-ступенчатой 

логистической схемы с использованием мусороперегрузочных станций.  

Таким образом, выбор земельного участка под размещение полигона 

ТБО для г. Уфы в условиях действующих нормативных ограничений 

является сложной многоаспектной задачей, требующей совершенствования 

системы обращения с ТБО. При обосновании выбора нужно учитывать и 

социальные аспекты, связанные с негативным отношением населения к 

размещению полигонов ТБО вблизи их жилищ.  

Совершенствование системы обращения с ТБО в Республике 

Башкортостан – длительный и затратный механизм, для которого 

необходимо создание инфраструктуры сбора и переработки отходов. При 

этом следует помнить, что отходы – ресурс уникальный по своему 

многокомпонентному составу, по непрерывности и стабильности 

воспроизводства, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование 

перерабатывающих производств.  

Передовые системы управления отходами, реализуемые в европейских 

странах, в первую очередь связаны с решением задачи снижения потока 
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депонируемых отходов, в том числе за счет создания условий, при которых 

простое захоронение отходов становится экономически невыгодным. В 

рамках данного подхода приоритетным механизмом управления отходами 

является создание системы раздельного (селективного) сбора, 

обеспечивающей сохранность свойств вторичного сырья на этапе 

образования отхода.  

Одним из аспектов реализации системы раздельного сбора является 

изучение морфофракционного состава отходов. Специалистами ГУП НИИ 

БЖД РБ в 2011 году проведены исследования морфологического состава 

ТБО г. Уфы. В соответствии с их Отчетом о научно-исследовательской 

работе по ГНТП РБ «Рациональное использование природных ресурсов и 

модернизация нефтегазовых технологий» за 2011 год за основу было 

выбрано 3 типа контрольных объектов: жилищного фонда, общественного 

назначения и жилищного фонда с объектами общественного назначения для 

определения валового показателя ТБО города. Результаты исследования 

представлены в таблице. 

 

Усредненный морфологический состав ТБО  

3 контрольных объектов 

Компоненты отходов 

Содержание, % 

Объекты  

жилищного 

фонда 

Объекты  

общественного 

назначения 

Жилищный 

фонд 

с объектами 

общественного 

назначения 

Бумага 4,53 27,80 15,44 

Упаковка  

«Тетра Пак» 
2,73 3,07 2,98 

Картон 1,82 27,83 10,38 

Пищевые отходы 59,20 6,12 41,30 
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Древесина 0,06 0,69 0,42 

Полиэтилен 5,14 9,90 8,12 

ПЭТФ 3,07 1,66 2,74 

Резина 0,91 1,28 1,08 

Пластмасса 2,98 6,36 2,16 

Текстиль 11,20 1,93 3,65 

Стекло 7,70 5,31 6,13 

Лом цветной 0,40 2,05 0,91 

Лом черный 0,26 0,20 0,71 

Садово-парковые 

отходы 
– 5,80 3,98 

 

Сравнительный анализ компонентного состава 3 типов контрольных 

объектов показал, что морфологический состав ТБО зависит от источника 

образования отходов – отходы от населения значительно отличаются от 

отходов нежилой инфраструктуры. В объектах жилищного фонда 

наблюдается повышенное содержание таких компонентов, как пищевые 

отходы, текстиль, стекло, а в объектах общественного назначения 

преобладают бумага, картон и полимерные материалы. 

Общие результаты исследований подтверждают экономическую 

перспективу реализации селективного сбора отходов в условиях 

благоустроенного жилищного фонда г. Уфы с выделением 2 основных 

фракций: пищевые и неутилизируемые отходы и отходы, обладающие 

ресурсным потенциалом (упаковка, макулатура, полимеры, металлы и др.).  

Селективный сбор отходов в объектах нежилой инфраструктуры 

следует рассматривать индивидуально с учетом общих задач 

ресурсосбережения и снижения негативного воздействия на окружающую 

среду во взаимосвязи с положительным экономическим эффектом от ее 

реализации для хозяйствующего субъекта.  
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Предложенные подходы согласуются с основными тезисами 

утвержденной РЦП «Совершенствование системы управления твердыми 

бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

А. С. Гаязов, 

 министр образования 

 Республики Башкортостан 

 

Воспитание экологической культуры, выработка экологического 

мышления, формирование экологического мировоззрения обучающихся 

образовательных учреждений Республики Башкортостан организованы в 

рамках реализации Закона «О государственной политике в области 

экологического образования в Республике Башкортостан», Экологического 

кодекса Республики Башкортостан, а также мероприятий республиканских 

целевых программ «Развитие системы дополнительного образования детей в 

Республике Башкортостан» на 2007–2011 годы и «Организация досуга, 

отдыха и оздоровления детей, подростков, учащейся молодежи».  

Экологическое образование – процесс непрерывный, в этом его 

особенность. Он охватывает все возрастные уровни населения: 

воспитанников детских садов, школьников, студентов высших, средних 

специальных учебных заведений, взрослое население. Ребенок получает 

первые знания о природе в семье, а затем – в дошкольных образовательных 

учреждениях. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 

культуры. В связи с этим как на федеральном, так и на региональном уровнях 

было создано значительное количество образовательных программ, 

направленных на экологическое воспитание дошкольников, самыми 
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применяемыми из которых стали программы А. Вересова «Мы земляне», 

Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа», С. Николаевой «Юный эколог» и 

другие. В Республике Башкортостан на сегодняшний день около 60 

дошкольных учреждений имеют экологическую направленность в своей 

образовательной деятельности. В штатное расписание некоторых из них 

введена единица эколога. Совместными усилиями педагогов, воспитателей и 

родителей на базе детских садов создаются уголки, комнаты живой природы, 

работает ряд экспериментальных площадок по экологическому воспитанию 

дошкольников, апробируются новые экологические программы. С целью 

выявления и распространения интересного опыта работы Министерством 

образования Республики Башкортостан ежегодно проводятся научно-

практические конференции по проблемам экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. Конференции состоялись в г. Уфе, Туймазы, Мелеузе, 

Ишимбае, Белебее, Октябрьском, Стерлитамаке, Альшеевском районе.  

В начальной школе вопросы экологии включены в содержание курса 

«Окружающий мир». В основной школе экология изучается через 

экологизацию традиционных предметов, в первую очередь предметов 

образовательной области «Естествознание».  

В старшей школе помимо обозначенных вопросов на уроках биологии 

изучаются основы общей экологии (экология природных систем), а также 

социальной и прикладной экологии (экология природно-антропогенных 

систем).  

На 3-й ступени общего образования в 10–11-х классах химико-

биологического, биолого-географического и естественно-научного профилей 

в учебный план общеобразовательных учреждений республики в качестве 

элективного предмета включен отдельный курс «Экология», изучаются 

различные спецкурсы и модули. 

В республике изданы учебно-методический комплекс в составе 

учебника «Экология Башкортостана», книги для учителя «Экология 

Башкортостана», «Популярный экологический словарь учителя школ 
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Башкортостана», учебно-методическое пособие для учителей «Экология в 

общеобразовательной школе (интегрированный вариант)», а также пособия 

для учащихся «Растения Башкортостана», «Молодильные яблоки для 

планеты Земля», «Экология для устойчивого развития Башкортостана» под 

руководством профессора Б. М. Миркина.  

Интегрированного курса преподавания экологии не достаточно для 

получения школьниками того объема экологических знаний, которые бы 

стали прочной основой для формирования экологической культуры. 

Школьные уроки вооружают учащихся лишь определенным объемом 

экологических знаний, умений и навыков. Особая роль в осуществлении 

экологического образования принадлежит учреждениям дополнительного 

образования детей, так как именно они обладают гибкой системой, быстро 

реагирующей на изменение индивидуальных и образовательных 

потребностей обучающихся. Система дополнительного экологического 

образования играет значительную роль и в довузовском экологическом 

образовании. В республике на сегодняшний день действуют 23 станции 

юных натуралистов и детских экологических центра. Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Республиканский детский эколого-биологический центр Министерства 

образования Республики Башкортостан выполняет функцию координации и 

методического обеспечения работы всех районных и городских станций 

юных натуралистов и эколого-биологических центров республики, 

определяет план республиканских экологических мероприятий, формирует 

команды школьников для участия во всероссийских экологических 

мероприятиях. К сожалению, подобные учреждения функционируют не в 

каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан.  

Министерством образования Республики Башкортостан ежегодно 

проводятся массовые республиканские экологические мероприятия с 

учащимися, а также семинары, совещания, конференции с учителями школ, 

директорами и педагогами учреждений дополнительного образования детей, 
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традиционными из которых являются Республиканская выставка «Юннат 

года», республиканские конкурсы «Зеленый наряд школы», на лучшие 

учебно-опытный участок, ученическую производственную бригаду, 

школьное лесничество, «Моя Малая Родина», «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду», Республиканская экологическая олимпиада 

школьников, Республиканский слет юных экологов и лесоводов, 

Республиканский фестиваль «Друзья заповедных островов», 

Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ и экологических 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления 

водных ресурсов, республиканские экологические лагеря «Юный эколог», 

«Исследователи природы Башкортостана» и многие другие. Благодаря 

значительному количеству проводимых мероприятий и тому, что они 

включают несколько этапов, удается вовлечь в сферу экологического 

образования достаточно большое количество преподавателей и учащихся. 

Разнообразие экологических мероприятий по содержанию и форме позволяет 

развивать экологическую культуру различными средствами: от 

исследовательской и художественно-эстетической деятельности до 

практической помощи различным объектам природы.  

При проведении исследований учащиеся знакомятся с экологическим 

состоянием своей малой родины, выявляют имеющиеся экологические 

проблемы, изучают опыт других регионов и даже выходят с практическими 

предложениями в администрации своих городов и районов. Объектами 

исследования учащихся зачастую являются и несанкционированные свалки, 

захламленные родники, берега рек, парковые зоны. В рамках 

республиканских экологических конкурсов моделей одежды и поделок 

участники демонстрируют, как можно дать вторую жизнь «бросовым» 

материалам, сделав из них красивые костюмы и необходимые в быту 

изделия, а не торопиться их выбрасывать. Периодически в план 

республиканских массовых экологических мероприятий вводятся новые 

современные мероприятия, например Республиканский конкурс на лучший 
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экологический веб-сайт. С 2000 года в Башкортостане выпускается 

Республиканская юношеская экологическая газета «Экорост», на страницах 

которой учащиеся обсуждают различные экологические проблемы как 

глобального, так и локального характера, рассказывают о проводимых 

природоохранных мероприятиях. Данное издание является обладателем ряда 

грамот и кубков как одно из лучших экологических молодежных изданий 

России. В качестве положительного момента следует отметить, что в 2006 

году в Башкортостане удалось возродить проведение Республиканского слета 

ученических производственных бригад, который не проводился с 1986 года.  

Большую практическую помощь природной среде оказывают учащиеся 

во время экологических субботников и экологических акций. Школьниками 

облагораживаются родники, другие водные объекты, очищаются от бытового 

мусора зоны отдыха, территории своих городов и поселков, огораживаются 

муравейники, берутся под охрану уникальные природные объекты, ставятся 

предупреждающие аншлаги. В рамках экологических акций «Антипластик», 

«Бумажный бум» школьниками собирается и сдается в пункты приема 

достаточно большое количество пластика, макулатуры. 

В высших и средних специальных учебных заведениях республики 

имеются экологические специальности, изданы специальные программы. 

Решаются проблемы прямой профильной подготовки специалистов-экологов 

во многих средних специальных и высших учебных заведениях. С целью 

обобщения опыта и апробаций новых методов экологического образования 

обучающихся Республики Башкортостан с 2008 года на базе Башкирского 

государственного педагогического университета функционирует 

экспериментальная площадка «Организационно-методические формы 

экологического образования и воспитания школьников в Республике 

Башкортостан, включая аспекты допрофессиональной подготовки 

учащихся».  

Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию и образованию 

учащихся, реализуемый на протяжении ряда лет в Республике Башкортостан, 
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показал свою эффективность. Воспитанники образовательных учреждений 

республики неоднократно становились победителями и призерами 

экологических мероприятий всероссийского уровня. Только за последний год 

11 учащихся Башкортостана стали обладателями гранта Президента 

Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного Национального проекта «Образование» за 

призовые места во всероссийских экологических мероприятиях. На 

территории Республики Башкортостан за прошедшие 2 года проведены 

экологические мероприятия всероссийского уровня: в 2010 году – VI 

Всероссийский слет ученических производственных бригад, в 2011 году – 

Всероссийская олимпиада школьников по экологии, что говорит о высокой 

оценке экологического образования в Башкортостане. Одна из составляющих 

успеха – взаимодействие различных министерств, ведомств, высших и 

средних учебных заведений, научных и общественных организаций 

республики в деле экологического образования и воспитания учащихся.  

Для обеспечения более высокого уровня экологического образования в 

Республике Башкортостан необходимо: 

1. Развивать сеть учреждений дополнительного образования детей 

эколого-биологической направленности, обращая особое внимание на 

укрепление материально-технической базы. 

2. Разработать в республике систему поддержки победителей и 

призеров экологических мероприятий республиканского, всероссийского и 

международного уровней, в том числе предполагающую поступление на 

льготной основе на профильные специальности высших учебных заведений 

(в настоящее время без учета результатов ЕГЭ зачисляются только 

победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по экологии), 

выдачу специальных стипендий, повышение баллов при сдаче ЕГЭ и т. д. 

3. Использовать новые, более современные формы и методы 

экологического образования для расширения аудитории учащихся. 
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О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Р. У. Кинзикеев, 

 председатель Государственного комитета  

Республики Башкортостан 

 по предпринимательству и туризму 

 

По данным переписи малого бизнеса 2010 года, в Республике 

Башкортостан насчитывается более 112 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Их государственная поддержка осуществляется путем 

ежегодного формирования республиканских целевых программ с 

определением перечня приоритетных направлений деятельности, по которым 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2010–2011 годах 

оказывалась целевая помощь предпринимателям в следующих формах: 

а) субсидирование субъектов малого предпринимательства на 

начальной стадии становления бизнеса; 

б) субсидирование ранее понесенных затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, в том числе 

субсидирование части:  

– процентной ставки; 

– страховых взносов; 

– лизинговых платежей; 

– затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

– затрат, связанных с реализацией программ энергосбережения и 

присоединением к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт); 

– затрат, связанных с подключением объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
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в) предоставление грантов (субсидий) на приобретение оборудования 

субъектам малого предпринимательства. 

В 2011 объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил более 385 млн рублей. 

В 2010–2011 годах в качестве приоритетных в республиканскую 

целевую программу поддержки предпринимательства были включены 

следующие виды деятельности: 

– обработка неметаллических отходов и лома; 

– работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей 

природной среды; 

– предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей 

природной среды и другие. 

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства 

Республики Башкортостан могут воспользоваться иной финансовой 

поддержкой в виде: 

– предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям инфраструктуры поручительств за счет средств гарантийного 

фонда; 

– микрофинансирования субъектов малого предпринимательства. 

Перечень форм государственной поддержки довольно внушителен, но, 

очевидно, в связи со сложностью организации работ по перечисленным 

направлениям, интерес предпринимательского сообщества к приложению 

своих сил в этой сфере пока весьма невысок. 

Так, в 2010 году поступило только одно обращение в Госкомитет за 

поддержкой от ООО «Эколайн» из г. Туймазы, занимающегося обработкой 

отходов и лома пластмасс. Предпринимателю была оказана финансовая 

помощь через субсидирование на начальной стадии становления бизнеса (так 

называемый старт-ап) в размере 300 тыс. рублей. Затем была выделена 

субсидия на покрытие части лизинговых платежей по договору лизинга в 

размере 644 тыс. рублей. На полученные средства организация приобрела 
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пакетировочный гидравлический пресс для полимерных отходов и 

специализированное транспортное средство (мусоровоз). 

В 2011 году также была единственная заявка: индивидуальный 

предприниматель Хабиров из г. Белебея получил стартовую субсидию в 

размере 300 тыс. рублей на приобретение пресса для пакетирования 

бумажных отходов. 

В проекте республиканской целевой программы поддержки 

предпринимательства на 2012 год, которая, по нашим расчетам, «заработает» 

в марте текущего года, мы, в дополнение к уже названным, включили 

следующие приоритетные направления: 

– «Производство биотоплива»; 

– «Сбор и очистка воды»;  

– «Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность». 

Мы рассчитываем, что расширение программного перечня 

приоритетных видов деятельности по охране окружающей среды позволит 

привлечь дополнительное число субъектов предпринимательства к работе по 

этому социально значимому направлению. 

В свете изложенного предстоит оперативно выработать систему мер, 

включающую прежде всего нормативные правовые акты, по 

стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства к 

приходу в сферу обращения с твердыми бытовыми отходами. Причем речь 

идет не только о уже практикуемой финансовой помощи, но и о создании 

инфраструктурных и информационных (консалтинговых) механизмов 

государственной поддержки малого бизнеса. Срочное решение поставленной 

задачи представляется крайне актуальным с учетом реальной перспективы 

применения таких механизмов государственной поддержки по всем 

направлениям малого и среднего предпринимательства. 

Отмечу, что по туристскому направлению Госкомитет Республики 

Башкортостан по предпринимательству и туризму планирует и осуществляет 

свое участие в природоохранной деятельности в более широком масштабе. В 
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частности, в Долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Башкортостан на 2012–2016 годы» включен 

комплекс мер, направленных на повышение экологической грамотности 

населения, создание экологических троп на территории особо охраняемых 

природных территорий, организацию целевых мероприятий по очистке 

туристских маршрутов и рекреационных территорий от мусора силами 

общественного туристского актива. 

Комплекс мероприятий вышеназванной программы по формированию 

востребованного турпродукта и современной системы туристского сервиса 

призван вытеснить с туристских маршрутов и излюбленных мест отдыха так 

называемый дикий туризм с его вандализмом и выбросом в природную среду 

огромного количества отходов. Эти отходы в рамках цивилизованного 

процесса организации туризма будут планомерно собираться, 

утилизироваться или транспортироваться на специализированные полигоны. 

Такие меры предусматриваются при разработке программных мероприятий 

по обустройству прибрежных зон в местах массового отдыха населения, 

оборудованию стоянок на популярных туристских маршрутах, в местах 

проведения крупных мероприятий по спортивному туризму и на других 

объектах активного отдыха, рекреации и туризма. 

Применяя экономическую терминологию, можно сказать, что в сфере 

внутреннего туризма сейчас происходит первичное накопление капитала 

через повсеместное создание таких единичных объектов туристско-

рекреационного назначения, как зарыбленные пруды, пасеки, гостевые дома, 

придорожные кафе, мотели, кемпинги и многое другое. 

Одновременно проводится работа с привлечением средств 

федерального и республиканского бюджетов по формированию туристских 

кластеров как совокупности объектов туристско-рекреационной и 

сопутствующей индустрии, призванных стать зонами интенсивного развития 

туризма. 
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Возрастающая государственная поддержка инвестиционных проектов 

развития внутреннего туризма, таким образом, поможет ускорить процессы 

формирования в Республике Башкортостан современного 

конкурентоспособного турпродукта, а в сочетании с мерами по повышению 

культуры путешествующих позволит, по нашему убеждению, обеспечить 

высокую сохранность и рациональную эксплуатацию природных объектов, 

включаемых в сферу туристско-рекреационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

И. Г. Мусин, 

глава Администрации 

 муниципального района 

 Караидельский район 

 Республики Башкортостан  

 

Вопрос экологической безопасности является очень актуальным для 

Республики Башкортостан. На ее территории действуют около 3 000 свалок 

твердых бытовых отходов, занимающих общую площадь более 2 000 

гектаров. 

За последние несколько лет российское законодательство, 

регулирующее деятельность по обращению с отходами, претерпело 

значительные изменения. В частности, на сегодняшний день много вопросов 

вызывает обращение с твердыми бытовыми отходами. 

В Башкортостане активно внедряется система раздельного сбора 

отходов. Она дает не только экологический, но и экономический, социальный 

эффект. Раздельный сбор мусора на местах позволил бы значительно снизить 

нагрузку на окружающую среду и создать новые рабочие места.  

В Республиканской целевой программе «Совершенствование системы 

управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 

2011–2020 годы заложены методы совершенствования нормативной 

правовой базы в области обращения с отходами, намечены пути создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экологическую 
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сферу, определены виды финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

Проблему сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов 

можно успешно решить при использовании механизма государственно-

частного партнерства. Для этого на контрактной основе необходимо 

привлекать представителей из частного сектора экономики. Также свои 

усилия для решения данной экологической проблемы должны прикладывать 

муниципальные и государственные органы власти.  

Программа разработана на период с 2011 по 2020 годы. На первом 

этапе планируется создание организационных механизмов ее реализации, 

проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО, разработка 

генеральных схем очистки территорий. На втором этапе предполагается 

реализация комплекса мер, направленных на организацию производств по 

переработке вторичных ресурсов, ликвидация мест несанкционированного 

размещения отходов, строительство объектов обращения с отходами на 

территории Республики Башкортостан. 

В целях повышения эффективности государственного регулирования в 

области обращения с отходами необходимо наделить органы 

государственной власти Республики Башкортостан полномочиями по 

установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

для объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому контролю.  

Сложившиеся ситуация показывает, что органы местного 

самоуправления не располагают средствами для реализации столь 

масштабных проектов, как строительство мусороперерабатывающих заводов. 

Полномочия в области ликвидации накопленного экологического ущерба 

(как правило, вызванного отходами многолетней деятельности крупных 

предприятий) должны быть отнесены в первую очередь к полномочиям 

федеральных органов власти.  
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления» установление правил, нормативов и требований безопасного 

обращения с отходами отнесено к полномочиям Российской Федерации. 

Однако каждый субъект Российской Федерации обладает индивидуальными 

природно-климатическими особенностями, что обусловливает 

необходимость самостоятельно определять нормативы качества окружающей 

среды. Передача названного полномочия субъектам Российской Федерации 

позволит разработать нормативы качества, отражающие природно-

климатические и ландшафтные условия, дифференциацию территорий по 

уровням антропогенного воздействия на окружающую среду, природно-

восстановительным потенциалам территорий, удельной плотности 

населения.  

Правовые основы платы за негативное воздействие на окружающую 

среду закрепляются в Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В соответствии с п. 3 ст. 16 этого закона 

порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливает законодательство Российской Федерации. 

Согласно бюджетному законодательству плата за негативное воздействие 

поступает в бюджеты 3 уровней:  

федеральный – по нормативу 20 %; 

республиканский – по нормативу 40 %; 

муниципальных районов и городских округов – по нормативу 40 %. 

В связи с тем что объекты размещения отходов расположены на 

территориях муниципальных образований, было бы целесообразно 

рассмотреть вопрос в сторону увеличения поступления в местный бюджет до 

60 %. 

На муниципальном уровне ведется большая работа по обеспечению и 

сохранению природных богатств Караидельского района. Наш район 

обладает уникальным природным потенциалом. Такие известные реки, как 

Уфа, Юрюзань, Тюй, и Павловское водохранилище в сочетании с обилием 

garantf1://12025350.0/
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хвойного леса, богатством животного мира сделали его местом 

паломничества многих тысяч любителей природы и активного отдыха. В 

районе расположено около 20 различных ведомственных и частных 

туристических баз спортивно-оздоровительной направленности, 

большинство из них работает круглый год. Известны и пользуются 

популярностью ФОК «Звездный» и другие базы отдыха, где созданы все 

необходимые условия как для летнего, так и для зимнего отдыха, рыбалки и 

охоты.  

В целях обеспечения сохранности природных богатств и утилизации 

отходов, остающихся в результате жизнедеятельности населения, от 

многотысячной армии туристов и отдыхающих, в районе принят ряд 

нормативных документов по улучшению ситуации в сфере охраны 

окружающей среды, создана рабочая группа по вопросу обращения с 

отходами, разработан и утвержден соответствующий план мероприятий.  

В Караидельском районе приняты и утверждены: 

Программа в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования муниципального района Караидельский район; 

муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 

муниципального района Караидельский район на период 2010–2015 годы»;  

Концепция обращения с отходами производства и потребления в 

муниципальном районе Караидельский район; 

Положение об организации мероприятий межпоселенческого характера 

по охране окружающей среды на территории муниципального района 

Караидельский район. 

Принимаются меры по оборудованию свалок твердых бытовых отходов 

вблизи населенных пунктов в соответствии с природоохранными 

требованиями. Ежегодно на благоустройство мусоросвалок из местного 

бюджета выделяются финансовые средства.  

На уровне муниципального района мы столкнулись с такой проблемой: 

многие свалки расположены на землях государственного лесного фонда. При 



 103 

обращении в Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан о 

рассмотрении возможности размещения полигона ТБО на землях 

государственного лесного фонда получали отказ в связи с тем, что в ст. 25 

Лесного кодекса Российской Федерации отсутствует запрашиваемый вид 

пользования. Возникла необходимость рассмотрения вопроса о внесении 

изменений в ст. 25 с целью включить вид разрешенного использования – 

размещение полигона ТБО.  

В районном центре остро назрела необходимость строительства 

полигона твердых бытовых отходов с площадкой для сортировки твердых 

бытовых отходов. В 2005 году институтом «Башгипроводхоз» была 

подготовлена проектно-сметная документация на строительство полигона 

ТБО в с. Караидель. В республиканскую программу строительства полигон 

ТБО так и не был включен. В настоящее время нормативы изменились и 

необходима полная корректировка проекта. На протяжении более 10 лет 

обращения Администрации МР Караидельский район Республики 

Башкортостан о строительстве полигона ТБО в с. Караидель откладываются 

на неопределенное время.  

В с. Караидель также стоит острая проблема отсутствия центральной 

канализационной системы с очистными сооружениями, которая крайне 

необходима, так как населенный пункт расположен на берегу Павловского 

водохранилища – источника питьевой воды 1\3 части населения г. Уфы. 

К вопросам местного значения городских, сельских поселений 

относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.  

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

– организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

– организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 
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– организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

– организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

При этом необходимо отметить, что ни один из законов не обязывает 

органы местного самоуправления строить объекты по утилизации и 

переработке отходов, требуется лишь «организовать процесс».  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

А. Н. Мамцев, 

 директор филиала ФГБОУ ВПО 

 Московского государственного университета 

 технологий и управления 

 имени К. Г. Разумовского 

 в г. Мелеузе, 

 доктор биологических наук, профессор 

 

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время 

является загрязнение окружающей природной среды отходами. С ростом 

численности населения, повышением жизненного уровня увеличивается 

объем образования бытовых отходов. Сегодня наиболее распространенным 

методом обезвреживания удаляемых из населенного пункта отходов является 

их захоронение на полигонах. В подавляющем большинстве муниципальных 

образований система управления отходами работает неэффективно: с 

каждым годом, к сожалению, растет количество несанкционированных 

свалок и стихийных мест захламления. 

Экономическая оценка эффективности раздельного сбора ТБО 

интересна как в практическом плане, так и в теоретическом. С теоретической 

точки зрения хорошее экологическое состояние территории является 

общественным благом. В практическом плане экономические оценки 

эффективности могли бы служить обоснованием для выделения 

финансирования на создание и реализацию подобных проектов. 

 

Территория организованного эксперимента 

Слайд 3 
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Нугушское сельское поселение муниципального района Мелеузовский 

район с численностью населения 1 482 человека находится на территории 

Федерального государственного учреждения «Национальный парк 

«Башкирия». Это первый и единственный национальный парк федерального 

значения в Республике Башкортостан с 2 500 гектаров акватории Нугушского 

водохранилища. Национальный парк «Башкирия» создан для сохранения 

уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо 

ценных участков: геологического комплекса с многочисленными пещерами, 

карстовыми воронками – Кутук-Сумганского урочища; карстового моста, 

созданного ручьем с одноименным названием Куперля; урочища Муйнак-

Таш со скалой-останцом и пр. 

Обзор состояния санитарной очистки территории выявил следующие 

проблемы: 

– на территории сельского поселения не организован должным образом 

вывоз мусора, не обустроены площадки для установки контейнеров; 

– оборудован экополигон, который обслуживает ГУП «Табигат», на 

который вывозится не весь мусор сельского поселения; 

– население, объекты инфраструктуры, туристы вывозят бытовые 

отходы на несанкционированные свалки; на территории расположено 

несколько несанкционированных свалок общей площадью 0,5 гектара, 

традиционные места их размещения находятся в лесной зоне, в местах 

выезда из села, зонах отдыха. 

Наличие стихийных свалок, помимо чисто территориальных 

трудностей, связанных с отчуждением территории, тянет за собой целый 

шлейф сопутствующих проблем: загрязнение почв, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, появление неприятного запаха, 

нарушение ландшафта. Более того, такие свалки оказывают вредное влияние 

на здоровье человека. Для улучшения экологической ситуации в п. Нугуш 

разработан проект по селективному сбору твердых бытовых отходов у 

населения. Реализация его осуществляется с мая 2011 года. 
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Обоснование проведения мероприятия 

По оценкам специалистов, человек «вырабатывает» в год до 250 

килограмм бытовых отходов. В среднестатистическом мусорном баке около 

25 % занимают пищевые отходы, 5–10 % – бумага, 50 % – полимеры, 

остальное приходится на металл, текстиль, резину и прочее. Классический 

путь удаления отходов (контейнер – мусоровоз – свалка – рекультивация) 

сегодня неэффективен и, кроме того, потенциально опасен, поскольку даже 

тщательно обработанная и засыпанная почвой свалка является источником 

«свалочного газа», стимулирующего парниковый эффект. 

Один из самых «трудноперевариваемых» видов отходов – пластиковая 

упаковка. К сожалению, о централизованном раздельном сборе твердых 

бытовых отходов пока только ведутся разговоры и планы по созданию 

мощных сортировочных и отходоперерабатывающих заводов лишь на 

бумаге. Причина самая банальная – нет денег. Пока в сферу переработки 

бытовых отходов не вторглись могучие государственные и/или частные 

компании, у средних и малых предприятий есть шанс обосноваться на 

«мусорном» рынке, заработать первичный капитал и самим сформировать 

систему сбора и переработки ТБО. Сегодня конкурентная среда в 

«мусорном» бизнесе (сбор, переработка и сортировка) вполне благоприятна 

для инвестиций. Пунктов приема ТБО немного, самого мусора – огромные 

масштабы. 

Реализация работы пункта приема вторичных ресурсов у населения для 

переработки на территории п. Нугуш позволит не только улучшить 

экологическую обстановку на особо охраняемой территории Национального 

парка «Башкирия» и Нугушского сельского поселения муниципального 

района Мелеузовский район, но и в ближайшем будущем организовать 

кластер по селективному сбору и переработке ТБО как на территории 

сельского поселения Нугуш и г. Мелеуза, так и на территориях прилегающих 

районов и городов. Кроме этого, при реализации данного проекта 
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предполагается значительное снижение затрат по транспортировке ТБО на 

полигоны и их содержанию, также при развитии бизнеса возможно создание 

дополнительных рабочих мест для малообеспеченных слоев населения. 

 

Общая характеристика пункта приема вторичных ресурсов 

В зависимости от емкости рынка, планов по объемам закупа, 

мощностей оборудования выбирается помещение под сортировку, прессовку 

и хранение вторсырья. В данном помещении можно производить и закуп 

вторсырья. Также пунктом приема вторсырья может являться отдельно 

стоящее помещение – киоск, контейнер или просто огороженный участок с 

навесом, где предприятие будет дополнительно закупать у населения и 

других организаций данного населенного пункта вторсырье. 

Приемные пункты по закупу вторичного сырья от населения, 

расположенные в отдельно стоящих помещениях, должны быть удалены не 

менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-

профилактических, детских учреждений и школ. Хотя эту норму необходимо 

пересмотреть законодательно. 

Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от 

населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в 

помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и 

общественного питания. Это тоже спорный вопрос, необходимо перенимать 

нормы европейских стран, где прием пластика, стекла и макулатуры 

организован в торговых сетях. 

Оборудование пунктов по приему вторичного сырья от населения на 

территории рынков производится по согласованию с учреждениями 

санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Экономическая эффективность пункта приема  

вторичных ресурсов 
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Экономическая эффективность проекта – показатель, характеризующий 

соотношение общих экономических выгод и потерь, включая внешние 

экологические эффекты и связанные с ними социальные и экономические 

последствия, затрагивающие интересы населения и будущих поколений в 

результате реализации данного проекта.  

Экономическая эффективность проекта рассчитывается по следующей 

формуле: 

Е = Э / (Т + Еn·К), 

где Е – экономическая эффективность проекта; 

Э – экономический результат, полученный при реализации проекта; 

Т – текущие затраты в течение года, связанные с реализацией проекта; 

Еn – норматив эффективности для приведения капитальных вложений 

к годовой размерности; 

К – капитальные вложения, связанные с реализацией проекта. 

 

Расчет экономической эффективности проекта 

Для определения эколого-экономической эффективности проекта 

пункта приема ТБО в п. Нугуш использован метод сопоставления 

экономического результата, полученного в ходе реализации проекта, и затрат 

на его реализацию. Помещение для приема ТБО выделено местной 

администрацией. 

 

Смета капитальных затрат для организации пункта приема вторичных 

ресурсов у населения для переработки  

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Количество, 

ед. 

Цена,  

рубли 

Стоимость, 

рубли 

1 Ворота металлические  3 35 000 105 000 

2 Пресс ручной 1 69 100 69 100 

3 Весы напольные 1 8 000 8 000 

4 Стеклодробильная 1 48 800 48 800 
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машина 

5 Стол 8 2 000 16 000 

6 Стул 3 500 1 500 

7 Ремонт помещения  52 500 52 500 

8 Монтаж системы 

отопления 
 35 600 35 600 

9 Монтаж 

противопожарной 

сигнализации 

 22 600 22 600 

10 Контейнеры для мусора 8 4 500 36 000 

11 Спецодежда 1 2 200 2 200 

12 Инвентарь  2 700 2 700 

13 Автомобиль для сбора 

вторичного сырья 
1 100 000 100 000 

 Итого   500 000 

 

Смета текущих затрат  

пункта приема вторичных ресурсов у населения для переработки 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость, 

тыс. рублей 
Комментарий 

1 Закупка вторичных 

ресурсов 

88,8 По планируемому приему в день на 

пункте 1 000–2 000 ед. по 

прейскуранту в зависимости от 

времени года 

2 Оплата труда 

персонала по приему 

вторичных ресурсов 

67,2 Численность персонала – 1 чел. 

Месячный оклад работника –  

5 600 тыс. рублей.  

Рабочий график: 

– 6 ч. в день (летний период); 
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– 3 ч. в день (зимний период)  

без выходных  

3 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

22,848 34 % 

4 Коммунальные услуги 6 Оплата электроэнергии и отопление 

помещения в зимний период 

5 Итого 

производственные 

затраты 

184,848  

 

Ожидаемые финансовые результаты реализации проекта 

Наименование показателя 
План 

Год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей), рублей 

297 674 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

рублей 

184 848 

Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей 112 826 

Чистая прибыль (убыток), рублей 106 056 

 

Расчет экономической эффективности проекта приведен ниже: 

Е = 106 056 / (184 848 + 0,16·500 000) = 0,40 рубля. 

Таким образом, проект пункта приема вторичных ресурсов у населения 

для переработки Экоцентр «Нугуш» ИП С. С. Сангишев на территории 

Нугушского сельского поселения муниципального района Мелеузовский 

район с 1 рубля вложений в проект дает 0,40 рубля прибыли. Без 

государственной поддержки проект имеет минимальный экономический 
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эффект, но в связи с огромной социальной и экологической значимостью 

рекомендуется к внедрению.  

На реализацию проекта по организации экополигона Нугушского 

сельского поселения муниципального района Мелеузовский район, который 

обслуживает ГУП «Табигат» РБ, из бюджета Республики Башкортостан было 

выделено 3 802,2 тыс. рублей. Работа пункта приема вторичных ресурсов 

позволит улучшить экологическую обстановку, влечет за собой 

экономическую выгоду и не требует больших вложений, нежели организация 

экополигона. 
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РТУТЬ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:  

ПРОБЛЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ  

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ПРИБОРОВ У НАСЕЛЕНИЯ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТОГО ВОПРОСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Е. И. Абрамовских, 

председатель 

 Региональной общественной организации 

 «За Ваше Право» 

 Республики Башкортостан  

 

Завтра заключается в сегодня, 

 будущее создается в настоящем; 

 в то время как вы безумно уповаете на будущее, 

 оно уже выходит изуродованным из ваших ленивых рук. 

 Время – ваше, то, чем оно станет, зависит от вас. 

Военный писатель Карл Клаузевиц 

 

Не случайно мой доклад начинается с этих слов, так как основная его 

тема напрямую связана с явной недостаточностью инициатив, поступающих 

законодателю от представителей гражданского общества, органов 

исполнительной власти и надзорных органов, о существующей 

экологической проблеме загрязнения окружающей среды ртутью в жилой 

зоне городов и сел республики, а также полигонов, предназначенных для 

хранения твердых бытовых отходов. 

Ртуть является одним из самых распространенных и опасных 

токсикантов с высокой тяжестью негативного воздействия на здоровье и 

окружающую среду. Практически во всех странах мира она входит в «черные 

списки» химических веществ, подлежащих особому экологическому и 

гигиеническому контролю. Несоблюдение правил утилизации ртутных ламп 
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и приборов или пренебрежительное отношение к их сбору и хранению несет 

реальную угрозу для жизни и здоровья человека. 

В связи с реализацией Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с 1 января 2011 года на территории Российской 

Федерации не допускается продажа электрических ламп накаливания 

мощностью 100 Вт и более, с 1 января 2013 года – мощностью 75 Вт и более, 

а с 1 января 2014 года – мощностью 25 Вт и более. На смену обычным 

лампам накаливания приходят энергосберегающие лампы с идентичными 

цоколями или разъемами для присоединения.  

Одним из самых популярных и доступных видов энергосберегающих 

ламп являются люминесцентные лампы, которые состоят из стеклянной 

колбы, наполненной парами ртути. Отходы этих ламп относятся к одному из 

самых опасных видов отходов (I класс опасности).  

В программе общего среднего образования (9-й класс, общешкольный 

предмет «Химия», тема «Металлы») предусмотрено изучение физических и 

химических свойств ртути. Педагогами школ в обязательном порядке 

рассказывается учащимся об опасности испарений этого металла, возможном 

тяжелом поражении почек, вплоть до наступления смерти при острых 

отравлениях в больших дозах – более 0,1 милиграмма на 1 куб. метр 

(особенно подвержены отравлению дети и плод человека). Перечисляются 

симптомы расстройства здоровья, связанные с избыточным поступлением 

паров или соединений ртути в организм человека, которые накапливаются в 

мозге и почках и задерживаются в организме от вдыхаемых паров. 

Сегодня, к нашему огромному сожалению, мы можем констатировать 

тот факт, что отходы ртутьсодержащих ламп, к которым относятся 

компактные люминесцентные лампы, а также иные бытовые 

ртутьсодержащие приборы, находящиеся в пользовании наших граждан, 

попадают в мусоропроводы жилых многоквартирных домов и мусорные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
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контейнеры, расположенные в жилых зонах, а позже вывозятся на полигоны 

ТБО. Это происходит при отсутствии практического механизма сбора и 

утилизации таких отходов, из-за недостаточной разъяснительной работы 

органов местного самоуправления, а также отсутствия социальных 

видеороликов и печатных материалов в средствах массовой информации. 

Организации, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов, не 

имеют физической возможности сортировать отходы ни в период погрузки, 

ни после разгрузки. При этом происходит загрязнение парами ртути 

автотранспорта этой организации и окружающей среды в месте погрузки-

разгрузки.  

Таким образом, с молчаливого согласия органов местного 

самоуправления, управляющих компаний, ЖКХ и ТСЖ затраты на сбор и 

утилизацию ртутьсодержащих отходов попали в статью тарифа «вывоз 

твердых бытовых отходов».  

Известно, что за 2011 год импорт энергосберегающих ламп в 

республику составил более 1 млн штук и в последующие годы эта цифра, 

несомненно, будет расти. Уже сегодня достаточно большое количество 

ртутьсодержащих бытовых ламп из-за заводского дефекта попросту 

«перегорает».  

Люминесцентные лампы достаточно легко бьются на всех этапах 

транспортировки, что приводит к фактически не восстанавливаемому 

загрязнению окружающей среды жилых зон, мусоропроводов 

многоквартирных домов и полигонов ТБО, что в конечном итоге вредит 

здоровью и несет угрозу жизни гражданам республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросы организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов относятся к полномочиям 

администраций муниципальных районов и городских округов.  



 116 

С учетом постановления Правительства Российской Федерации от 3 

сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 

Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан в 

2010 году проведена работа по анализу ситуации в области организации 

сбора и утилизации бытовых ртутьсодержащих отходов в Республике 

Башкортостан. По итогам проделанной работы были разосланы 

Методические рекомендации к схемам организации сбора, 

транспортирования, обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения, 

которые предлагаются для реализации администрациям муниципальных 

районов и городских округов. 

Действенных результатов эта работа пока не принесла. Существуют 

единичные факты приема ртутьсодержащих ламп у населения 

администрациями муниципальных районов и городских округов, а также 

управляющими компаниями, ЖЭУ и ТСЖ. Эта работа скорее похожа на 

обращения отдельных, особо инициативных граждан в частном порядке. 

Приемные пункты на их территории зачастую отсутствуют либо не 

соответствуют требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации по приему и временному хранению опасных отходов. Лица, 

ответственные за прием ртутьсодержащих отходов, не определены и, как 

правило, не прошли соответствующего обучения.  

Необходимо отметить, что эти запланированные мероприятия требуют 

существенных финансовых и достаточно продолжительных временных 

затрат.  

Пример. Информационным агентством «Башинформ» 27 февраля 2010 

года (суббота, 18:06 ч., раздел «Экономика», тема «Экология, безопасность») 

зарегистрировано сообщение: «В Уфе появится пункт сбора отработанных 

http://www.bashinform.ru/search/?q=безопасность&how=tm
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энергосберегающих ламп». Автор статьи – Эльвира Латыпова. В частности, 

из текста статьи следует, что «в Уфе, на территории Кировского района, 

будет оборудован пункт, куда жители города смогут сдавать отработанные 

ртутные лампы и ртутьсодержащие приборы. Это совместный проект 

Администрации городского округа город Уфа и ГУП НИИ БЖД РБ, который 

имеет важную экологическую цель: не допустить загрязнения окружающей 

среды токсичными отходами… На сегодня (имеется в виду на дату 

опубликования статьи, 27 февраля 2010 года) все подготовительные 

мероприятия уже проведены. Выбрано помещение на территории ЖЭУ-56 по 

адресу: ул. Рабкоров, 16/1. Обосновывающие документы на право по 

обращению с ртутьсодержащими отходами переданы в Управление 

Роспотребнадзора по РБ на рассмотрение. В марте вопрос должен решиться». 

Как следует из детального содержания статьи, при ее написании были 

использованы экономические расчеты инициаторов проекта (Отдел экологии 

и охраны окружающей среды, Управление по обеспечению 

жизнедеятельности города Администрации городского округа г. Уфа) и 

произведен приблизительный расчет фактических затрат на прием и 

утилизацию 1 ртутной лампы – около 9 рублей. По расчетам тех же 

специалистов «в Уфе около 370 тысяч квартир. В каждой квартире в среднем 

используется восемь лампочек – в сумме получаем около трех миллионов 

штук...». Ими предполагается, «что из строя будет выходить ежегодно 10 

процентов лампочек...». Таким образом, «для централизованного 

обезвреживания ртутьсодержащих отходов Уфе требуется более 30 

миллионов рублей в год. Это расходы на сбор, временное хранение, 

транспортировку и утилизацию токсичных отходов. Финансовую сторону 

вопроса еще предстоит отработать...».  

В масштабах республики сумма значительно больше. Стоит заметить, 

здесь не учитываются затраты на организацию самого приемного пункта с 

соблюдением всех предусмотренных законодателем процедур.  
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Необходимая лицензия ЖЭУ-56 г. Уфы так и не получена, а сам пункт 

к запланированной деятельности не приступил. 

Остановимся подробнее на финансировании затрат, связанных с этой 

деятельностью. Их нигде нет. В бюджетах муниципальные образований на 

текущий год они не предусмотрены. Между тем Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан в своих 

методических рекомендациях прописывает эти затраты за счет средств 

бюджета муниципального образования на соответствующий год. 

Напрашивается вопрос: так может все-таки денежные средства есть, просто 

пока не понятно, как их осваивать? Или происходит нецелевое их освоение? 

Отдельного внимания заслуживают пиар-акции специализированных 

организаций (ГУП НИИ БЖД РБ, ГУП «Табигат» РБ и ООО НПП «Наптон»), 

которые имеют необходимую лицензию на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–

IV классов опасности. Участки и специальные установки по демеркуризации 

ртутных ламп находятся в частной и совместной собственности этих 

организаций. И они готовы выполнять тот объем работ, который возложит на 

них республика.  

Периодически ими осуществляется бесплатный сбор от населения 

ртутьсодержащих отходов с использованием своего специального 

автотранспорта, однако эти акции носят временный характер и результаты 

незначительны. Созданные стационарные приемные пункты по месту 

нахождения организации, даже с учетом круглосуточной их работы, 

попросту неудобны потребителям (ул. 8 Марта, 12/1, К. Маркса, 24, 3-й 

этаж), так как найти их трудно. Отсутствует какая-либо экономическая 

мотивация этих организаций на качественное и количественное оказание 

таких услуг. 

В крупнейшем городском сообществе блогеров «Уфа. Уфой. Об Уфе» с 

завидной регулярностью появляются вопросы от граждан, которые хотели бы 

утилизировать опасные бытовые отходы – аккумуляторы, 
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энергосберегающие лампы, но не знают, где и как это можно сделать. То есть 

активная часть общества ищет пути решения этого вопроса вместе с нами 

(http://community.livejournal.com/ufa). 

Группой наших специалистов проведен анализ инновационного опыта 

перспективно развивающихся субъектов Российской Федерации, при этом 

выделены 3 условных сценария: судебный, административный и 

административно-коммерческий. 

По судебному сценарию в случае неисполнения органами местного 

самоуправления норм действующего законодательства общественными, 

надзорными либо контролирующими органами инициируется возбуждение 

гражданского (административного) делопроизводства. Показательным 

результатом является решение районного суда N-района в виде вменения 

обязанности администрации муниципального образования либо городского 

округа организовать на вверенной ему территории сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп, информировать население, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц о порядке осуществления сбора таких 

отходов. Сам механизм носит формальный характер и не решает 

поставленной задачи ввиду высокой затратной стоимости организации 

приемного пункта и неудобства сдачи таких отходов для потребителя.  

Для достижения результата необходимо: 

а) учитывать график работы приемного пункта (нужен круглосуточный 

прием), удаленность такого пункта от места проживания потребителя 

(особенно в сельской местности), негативное отношение к управляющей 

компании, ЖЭУ или руководству ТСЖ и т. д.;  

б) исключить формальный подход к информированию граждан, когда в 

лучшем случае выходит единоразовая статья в районном печатном издании, 

ознакомиться с содержанием которой получат возможность 10–15 % 

населения из числа пенсионеров либо работников бюджетной сферы, 

имеющих подписку на это издание. Механизм замкнется на пункте «а» – 

график его работы и удаленность... 

http://community.livejournal.com/ufa
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Административный сценарий предложен Министерством 

природопользования и экологии Республики Башкортостан. Здесь 

учитываются все нормы действующего законодательства Российской 

Федерации. Вместе с тем проект носит формальный характер и не способен 

получить массовое применение, особенно в условиях сельской местности. 

Затраты будут велики и не оправданы. Загрязнение окружающей среды 

станет нарастать как снежный ком, и затраты на демеркуризацию в домах и в 

жилой зоне начнут увеличиваться с каждым годом. На реализацию самых 

простых мероприятий будет потрачено 5 лет. Такой длительный срок 

приведет к непоправимым последствиям в экологической ситуации 

республики и заражению большого числа жителей. Применение этого 

сценария крайне опасно. В экономическом плане он повторяет судебный 

сценарий.  

Административно-коммерческий сценарий описан в докладе ООО 

НПП «Наптон» «Механизм сбора и утилизации отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов от населения в развивающихся регионах 

Российской Федерации. Практические пути решения этого вопроса в 

Республике Башкортостан», предлагаемом к обсуждению на круглом столе 

от 14 февраля 2012 года, проводимом в рамках XVI специализированной 

выставки, посвященной вопросам «Энергосбережение. Коммунальное 

хозяйство» (14–16 марта 2012 года).  

Проект ООО НПП «Наптон» носит рекомендательный характер. В 

соответствии с ним предлагается использовать в качестве приемного пункта 

контейнер, специально предназначенный для сбора ртутьсодержащих ламп и 

приборов. Учитывая свои возможности, ООО НПП «Наптон» рекомендует 

установить такие контейнеры в пунктах приема ТБО жилых зон и около 

подъездов многоквартирных домов. Кроме того, ООО НПП «Наптон» готово 

собственными силами с использованием своего транспорта и специально 

обученных специалистов по договоренности с управляющими 

организациями и под контролем надзорных органов производить 
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обслуживание этих контейнеров, выемку, а также утилизацию 

ртутьсодержащих ламп и приборов от населения. Им планируется в 

индивидуальном порядке по решению органов местного самоуправления 

заключить договоры на обслуживание с торговыми организациями, 

производящими продажу ртутьсодержащих ламп, охватить автозаправочные 

станции Республики Башкортостан, укомплектовав их такими контейнерами. 

Финансирование проекта осуществить за счет субъектов 

предпринимательской деятельности, местного и федерального бюджета, а 

также части тарифа «Вывоз твердых бытовых отходов», избавив таким 

образом транспортирующие и иные организации от сортировки отходов.  

Учитывая государственную важность и необходимость экологической 

безопасности решения проблемы по сбору от населения отработанных 

энергосберегающих ламп и приборов, предлагаем вам более подробно 

ознакомиться с материалами ООО НПП «Наптон» (http://www.napton.ru).  

На основании изложенного в рамках настоящих парламентских 

слушаний, руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ (ред. от 21 ноября 2011 года) «Об отходах производства и 

потребления», гласящей, что основными принципами государственной 

политики в области обращения с отходами являются: охрана здоровья 

человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; научно 

обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества 

в целях обеспечения устойчивого развития общества; использование 

новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий; комплексная переработка 

материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов; 

использование методов экономического регулирования деятельности в 

области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот, предлагаю принять решение о 

необходимости финансирования этой деятельности из местного и 

http://www.napton.ru/
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федерального бюджетов за счет денежных средств, поступающих от 

предприятий, наносящих ущерб окружающей среде вредными выбросами 

(ОАО «Башнефть» и др.). Также следует обязать субъекты 

предпринимательской деятельности заключить договоры со 

специализированными организациями на сбор и утилизацию 

ртутьсодержащих ламп и приборов с приобретением специальных 

контейнеров, рассмотреть целесообразность направления настоящего 

доклада в Правительство Российской Федерации для внесения поправок в 

законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

парламентских слушаний по вопросу  

«О состоянии и проблемах совершенствования правового 

регулирования системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» 

 

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее 

существенных глобальных экологических проблем современности, решение 

которой с течением времени становится все более необходимым и требует 

выработки особых методов природоохранной деятельности. С одной 

стороны, необходимо внедрение технологического подхода, направленного 

на разработку новых и применение существующих малоотходных и 

безотходных технологий, позволяющих минимизировать негативные 

последствия воздействия отходов на окружающую среду и использовать их в 

качестве дополнительных источников сырья. С другой стороны, достаточно 

важен правовой подход, выражающийся в оптимизации правового 

регулирования обращения с отходами в целях повышения эффективности 

всех форм контроля в данной сфере. 

В соответствии с положениями статьи 72 Конституции Российской 

Федерации законодательство об охране окружающей среды, а также вопросы 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

В настоящее время в Республике Башкортостан действует значительное 

количество нормативных правовых актов, регулирующих обращение с 

твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО). Центральное место занимает 

Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 1998 года № 195-з «Об отходах 

производства и потребления» и комплексный законодательный акт, 

регулирующий отношения в области охраны окружающей среды, – 

Экологический кодекс Республики Башкортостан.  



 124 

В 2011 году постановлением Правительства Республики Башкортостан 

утверждена Республиканская целевая программа «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике 

Башкортостан» на 2011–2020 годы, целью которой является оптимизация 

системы обращения с ТБО и увеличение их использования в качестве 

вторичных материальных ресурсов на территории республики. Концепцией 

программы заложена необходимость постепенного перехода от системы 

строительства полигонов ТБО к строительству мусороперегрузочных 

пунктов, внедрению мусоросортировочных и узловых перерабатывающих 

комплексов с полигонами по захоронению неутилизируемых остатков. 

Анализ существующей ситуации в сфере обращения с отходами на 

территории республики показывает, что, несмотря на принимаемые органами 

государственной власти Республики Башкортостан меры, имеется 

необходимость повышения эффективности системы управления отходами. 

На сегодняшний день ключевыми проблемами, влияющими на 

управление потоками ТБО в Республике Башкортостан, являются: 

1) слабая конкурентная среда, недостаточное участие в этой сфере 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) отсутствие экономической заинтересованности предприятий, 

населения в сборе, переработке и обезвреживании отходов; 

3) отсутствие механизмов стимулирования деятельности в сфере 

обращения с отходами. 

Управление ТБО носит межведомственный и межсекторальный (власть 

– бизнес – общество) характер, но ответственность за решение этой 

проблемы федеральным законодательством возложена в основном на органы 

местного самоуправления. Между тем органы местного самоуправления не 

обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, техническими 

ресурсами для реализации полномочий в области обращения с отходами. 

Стратегические решения по выбору способов обезвреживания ТБО, 

проектированию и строительству соответствующих объектов требуют 



 125 

межмуниципальных согласований и, соответственно, могут быть приняты 

только органами государственной власти Республики Башкортостан. 

Проанализировав состояние и проблемы совершенствования правового 

регулирования системы управления ТБО в Республике Башкортостан, 

участники парламентских слушаний рекомендуют: 

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан:  

1.1. Провести мониторинг законодательства в сфере обращения с ТБО с 

целью подготовки предложений по совершенствованию федерального и 

республиканского законодательства в указанной сфере отношений. 

1.2. Внести законодательные инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

– по внесению изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в части закрепления за субъектами 

Российской Федерации полномочий по организации использования 

(утилизации) ТБО на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также по организации захоронения ТБО, проектированию и 

строительству объектов использования, обезвреживания и захоронения 

отходов с одновременным увеличением норматива отчислений доходов от 

поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 

субъектам Российской Федерации за счет уменьшения нормативов 

отчислений в федеральный бюджет и местные бюджеты; 

– по внесению изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потреблении» в части закрепления права по 

установлению норм образования ТБО за органами местного самоуправления. 

2. Правительству Республики Башкортостан: 
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2.1. Обеспечить реализацию Республиканской целевой программы 

«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы, предусмотрев 

дополнительное финансирование с учетом предложений, поступивших от 

участников парламентских слушаний, и настоящих рекомендаций. 

2.2. При разработке Долгосрочной целевой программы «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан на 2013–2018 годы» 

предусмотреть ее реальное финансирование с указанием конкретных 

направлений и сроков выполнения мероприятий. 

2.3. Разработать нормативные правовые акты по процедурам 

государственной поддержки хозяйствующих субъектов, занятых в сфере 

обращения с отходами и осуществляющих внедрение малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. 

2.4. Обеспечить необходимый контроль за ведением республиканского 

кадастра отходов производства и потребления. 

2.5. Обеспечить разработку генеральной схемы санитарной очистки 

территории Республики Башкортостан, содержащей информацию о 

межмуниципальном размещении объектов, связанных с обращением отходов 

Республики Башкортостан. 

2.6. Предусмотреть при формировании бюджета Республики 

Башкортостан на очередной финансовый год целевые расходные статьи 

финансирования мероприятий по совершенствованию механизмов 

обращения с отходами производства и потребления для муниципальных 

образований республики. 

2.7. Активизировать работу по освещению в СМИ экологических 

вопросов, размещению социальной рекламы бережного отношения к 

природе, формированию положительного отношения к селективному сбору 

отходов. 

2.8. Совместно с образовательными учреждениями и средствами 

массовой информации организовать мероприятия, направленные на 
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просвещение, комплексное экологическое образование и информирование 

населения по вопросам обращения с ТБО. 

2.9. Разработать комплекс мер по привлечению инвестиций 

в модернизацию и строительство объектов сбора и размещения ТБО на 

территории муниципальных образований Республики Башкортостан. 

2.10. Создать единую информационную базу данных инновационных 

технологий и разработок в данной отрасли. 

2.11. Рассмотреть возможность создания биржи отходов Республики 

Башкортостан. 

3. Органам местного самоуправления: 

3.1. Ускорить принятие муниципальных нормативных правовых актов 

о порядке организации сбора и вывоза бытовых отходов, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, о порядке сбора отходов на 

территориях муниципальных образований, предусматривающем их 

разделение на виды. 

3.2. Завершить разработку генеральных схем санитарной очистки 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. 

3.3. Ускорить разработку и принятие целевых муниципальных 

программ в сфере обращения с отходами.  

3.4. Внедрять в практику деятельности по решению вопросов сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

создание межмуниципальных (в том числе межпоселенческих, 

межрайонных) хозяйственных обществ. 

3.5. Активизировать работу по развитию системы раздельного сбора 

отходов в целях их использования в качестве сырья и по привлечению к 

этому процессу населения и предпринимателей. 

3.6. Активизировать работу по развитию сети стационарных и 

мобильных пунктов приема вторичного сырья (металлолом, ветошь, 

бумажные отходы, стеклобой и стеклотара, полиэтиленовые и пластмассовые 
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отходы, пищевые отходы, отработанные масла, автошины и т. д.).  

3.7. Активизировать информационную работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства об имеющихся мерах государственной 

поддержки в рамках республиканской и муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 

их деятельности в сфере обращения с ТБО. 

3.8. На основе Методических рекомендаций к схемам организации 

сбора, транспортирования, обезвреживания ртутьсодержащих отходов от 

населения в Республике Башкортостан, разработанных Министерством 

природопользования и экологии Республики Башкортостан и предложенных 

для реализации администрациям муниципальных районов и городских 

округов, разработать и утвердить схемы организации сбора, 

транспортирования, обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения. 

3.9. Предусмотреть при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год финансирование мероприятий по сбору, вывозу, утилизации 

и переработке отходов, в том числе ртутьсодержащих.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан  

К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

Анализ итогов сегодняшних парламентских слушаний дает достаточно 

полную картину состояния и проблем правового регулирования системы 

управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан. По 

общему мнению, назревшие проблемы в этой сфере вовремя ставятся и в 

основном решаются. 

Думаю, все с этим согласятся, без широкого участия государственных 

органов и органов местного самоуправления, населения, общественных 

организаций полномасштабное решение вопросов рационального 

использования природных ресурсов с учетом законов природы, 

потенциальных возможностей окружающей природной среды, 

воспроизводства природных ресурсов и, самое главное, недопущения 

необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека 

невозможно. Проблемы, возникающие в области системы управления 

твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан, также могут 

быть решены только посредством перманентной реализации комплексных 

мер – законодательных, административных, организационных, технических, 

воспитательных. 

Твердо убежден в том, что принятые нами рекомендации, 

адресованные целому ряду министерств и ведомств, станут надежной 

основой эффективной деятельности, направленной на совершенствование 

регулирования системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан. 

Благодарю всех за активную работу. Всего доброго.  
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