ПРОТОКОЛ
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации
В.В.АБРАМЧЕНКО
г. Омск
от 1 июля 2022 г. №
Присутствовали:
полномочный представитель
Президента Российской Федерации

- А.А.Серышев

заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

- Д.Д.Тетенькин

заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации

- С.М.Аноприенко

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

- И.А.Окладникова

руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования

- С.Г.Радионова

Глава Республики Алтай, Председатель - О.Л.Хорохордин
Правительства Республики Алтай
Губернатор, Председатель
Правительства Алтайского края

- В.П.Томенко

Губернатор, Председатель
Правительства Омской области

- А.Л.Бурков

исполняющий обязанности
Губернатора Томской области

- А.М.Рожков

Глава Республики Тыва

- В.Т.Ховалыг

первый заместитель Губернатора
Кузбасса - Председатель
Правительства Кузбасса

- В.Н.Телегин

заместитель Губернатора
Новосибирской области

- С.Н.Сёмка

заместитель Главы Республики
Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия

- Ю.Н.Курлаев

заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

- Г.Г.Кузьмин

заместитель Председателя
Правительства Красноярского края

- С.В.Верещагин

генеральный директор ППК
"Российский экологический оператор"

- Д.П.Буцаев

ответственные работники федеральных - И.В.Абазов, Н.А.Борисов,
органов исполнительной власти и
В.Р.Венчикова, Е.Л.Ковалёва,
Аппарата Правительства
А.В.Кушнир, С.В.Королев,
Российской Федерации
Е.П.Морозова, А.Н.Федотовский

I.О вопросах реализации реформы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Сибирского федерального округа, и проблемах, возникающих при
реализации реформы
(Абрамченко)
1. Принять к сведению доклады заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Д.Тетенькина и генерального
директора ППК "Российский экологический оператор" Д.П.Буцаева по данному
вопросу.
2. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
входящими в состав Сибирского федерального округа (далее - субъекты СФО),
завершить отбор земельных участков, на которых планируется создание
объектов инфрастуктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами
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(далее - объекты, ТКО соответственно), оформление прав на них
и предоставление инвестору.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации
с информацией по каждому субъекту СФО, включая сведения о кадастровых
номерах отобранных земельных участков и характеристиках
объектов,
планируемых к строительству на данных земельных участках.
Срок - 1 августа 2022 г.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов СФО:
обеспечить реализацию мероприятий "дорожных карт" по созданию
объектов инфраструктуры по обращению с ТКО, заключенных с ППК
"Российский экологический оператор", с целью обеспечения ввода
в эксплуатацию объектов не позднее декабря 2024 года;
соблюдать сроки рассмотрения, принятия инвестиционных инициатив
и заключения концессионных соглашений по частным инвестиционным
инициативам;
обеспечить в возможно короткий срок заключение договоров
на разработку проектно-сметной документации по созданию объектов
в случаях, когда обязанность по проектированию таких объектов возложена
на субъект Российской Федерации (например, в Республике Тыва);
обеспечить возможность инвесторам проводить изыскательские работы
на выбранных земельных участках до срока заключения концессиционных
соглашений с учетом климатических особенностей периода проведения
"полевых" работ в случаях, когда обязанность по разработке проектно-сметной
документации возложена на инвестора.
II. О рисках прекращения деятельности региональных операторов в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа
(Абрамченко)
1. Принять к сведению доклад генерального директора ППК "Российский
экологический оператор" Д.П.Буцаева о состоянии и предложениях по мерам
поддержки региональных операторов по обращению с ТКО (далее региональные операторы).
2. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву) совместно
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов СФО и региональными
операторами проработать вопрос о субсидировании краткосрочных кредитов.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
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Срок - 8 августа 2022 г.
III.О создании объектов обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Сибирского федерального округа, в рамках реализации Федерального проекта
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

1. Принять к сведению доклады Губернатора Алтайского края
В.П.Томенко, заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Г.Г.Кузьмина, первого заместителя Губернатора Кузбасса - Председателя
Правительства
Кузбасса
В.Н.Телегина,
заместителя
Председателя
Правительства Красноярского края С.В.Верещагина, заместителя Губернатора
Новосибирской области С.Г.Сёмки, Губернатора Правительства Омской
области А.Л.Буркова, Главы Республики Алтай О.Л.Хохордина, Главы
Республики Тыва В.Т.Ховалыги, заместителя Главы Республики Хакасия Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Ю.Н.Курлаева,
исполняющего обязанности Губернатора Томской области А.М.Рожкова
и отметить позиции о намерениях обеспечить достижение к 2030 году
показателей по сортировке 100% отходов и по снижению количества
захораниваемых
отходов
в
2
раза,
определенных
в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. № 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года": в Омской области в 2026 году, в Иркутской области в 2027 году,
в Алтайском крае в 2029 году, в Кемеровской области-Кузбассе в 2029 году,
в Томской области в 2029 году, в Республике Тыва в 2029 году.
2. С учетом состоявшегося обсуждения обратить внимание субъектов
Российской Федерации на необходимость безусловного исполнения поручений
Президента Российской Федерации в части достижения показателей
национальных целей развития Российской Федерации и достижения
показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами" (далее - Федеральный проект)к 2024
году.
3. Минприроды России (А.А.Козлову):
3.1. Совместно с ППК "Российский экологический оператор"
и органами государственной власти субъектов СФО осуществить
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корректировку плановых значений целевых показателей Федерального проекта
по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, в том числе
промежуточных показателей с учетом показателей мероприятий "дорожных
карт", заключенных с ППК "Российский экологический оператор", и анализа
действующих и перспективных объектов, предусмотрев изменение плановых
значений результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей
по обработке и утилизации ТКО и их базовых значений до 1 января 2025 г.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 15 августа 2022 г.
3.2. Совместно с ППК "Российский экологический оператор" и органами
государственной власти субъектов СФО проработать вопрос и представить в
Правительство Российской Федерации предложения о
необходимости
внесения изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", направленных на однократное продление срока эксплуатации
объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не
имеющих разрешительной документации, при условии утверждения планаграфика работ по замещению данных объектов, включая мероприятия по
созданию новых объектов, по выводу из эксплуатации и рекультивации таких
объектов, установив обязательные для исполнения сроки и объемы
финансирования.
Срок - 16 августа 2022 г.
4. Правительству Омской области совместно с Росприроднадзором
обеспечить доработку проектно-сметной документации и получение
положительного заключения государственной экологической экспертизы
планируемого к строительству полигона ТКО "Таврический".
Губернатору Омской области А.Л.Буркову и руководителю
Росприроднадзора С.Г.Радионовой обеспечить личный контроль по
исполнению указанного поручения.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 20 октября 2022 г.
5. Росприроднадзору (С.Г.Радионовой):
5.1. Совместно с Правительством Омской области провести
верификацию сведений, представленных субъектами статистической
отчетности в Росприроднадзор по форме федерального статистического
наблюдения 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления".
5.2. При участии ППК "Российский экологический оператор" с целью
получения объективной информации о проектной и фактической мощностях
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объектов для уточнения параметров федеральной схемы обращения с отходами
и региональных территориальных схем обеспечить выезды, в том числе
в рамках профилактических мероприятий:
совместно с представителями высших органов исполнительной власти
Красноярского края в отношении мусоросортировочного комплекса
ООО "РостТех" Березовского района Красноярского края;
совместно с представителями высших органов исполнительной власти
Новосибирской области по объектам утилизации отходов в Новосибирской
области.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 15 августа 2022 г.
6. ППК "Российский экологический оператор" (Д.П.Буцаеву):
6.1. Совместно с Минприроды России и Ростуризмом проработать вопрос
об использовании части средств курортного сбора на возмещение
операционных
затрат
региональных
операторов
и
других
лиц,
эксплуатирующих объекты обращения с ТКО, для всех туристических зон
Российской Федерации.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 августа 2022 г.
6.2. Совместно с Правительством Республики Хакасия оптимизировать
местоположение и количество объектов обращения с отходами (КПО).
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 августа 2022 г.
6.3. Совместно с Правительством Кемеровской области-Кузбасса
разработать схему вывоза отходов с пунктов временного накопления ТКО
с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 августа 2022 г.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов СФО:
обеспечить на постоянной основе контроль за корректностью
предоставления данных в ГИИС "Электронный бюджет" по достижению
целевых показателей федерального проекта "Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами";
при определении количества и характеристик создаваемых объектов
по обращению с ТКО учитывать нагрузку на них с учетом возрастающего
туристического потока в регионе.
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Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

В.Абрамченко

