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Уважаемые читатели!
Третий номер журнала из года в год посвящен у
нас изменениям в законодательстве: обычно именно
к этому моменту эксперты отрасли уже готовы высказать свое мнение о тех новациях, которыми порадовал
нас законодатель под Новый год. И в этом году мы не
отступили от своего правила, но, хотя по объему текста внесенные изменения были невелики, по последствиям своим они оказались весьма неоднозначными,
и по ряду аспектов от разных экспертов можно получить диаметрально противоположные комментарии.
Когда-то в прошлом Фемиду изображали с завязанными глазами в знак ее беспристрастности. Теперь же
данное изображение вызывает иные ассоциации: нами
рулят слепые?
Большинство публикуемых в номере статей в той
или иной мере посвящены законодательным аспектам
обращения с отходами – от застарелых «болячек», которые, похоже, никто не собирается лечить, до вновь
возникших особенностей регулирования. Надеемся,
что эти материалы будут интересны читателю; но вместе с тем хочу поделиться с вами одним удивительным
наблюдением. Традиционно материалы, комментирующие законодательство, были самыми читаемыми, но
за последний год интерес к ним упал и в «топ» просмотров вышли статьи технологического либо событийного характера. Почему? Возможно, участники

mgprx.livejournal.net

«отходного» процесса настолько разочарованы в эффективности нашего законодательного регулирования, что уже и знать о нем не хотят? Но такая позиция
неконструктивна. Ведь еще древние римляне сформулировали: закон суров, но это закон. На место «суров»
вы можете поставить любое ругательное слово, главный смысл крылатой фразы от этого не изменится: закон – это закон, и всем нам придется жить в соответствии с его положениями.
А посему полезного вам чтения!
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Итоги хода реформы к концу 2018 г.
следующие. Субъекты РФ не сумели
сформировать качественные территориальные схемы обращения с ТКО,
обеспечив прозрачность потоков
отходов, а также грамотное планирование поэтапного повышения экологической эффективности региональных систем ТКО, и прежде всего создания таких жизненно важных объектов, как современные полигоны
(предпочтительно межмуниципального уровня) и объекты промышленной сортировки отходов. Не последнюю роль в плачевном результате
сыграло недостаточное качество
проработки ключевых институтов
законодательства и неудовлетворительное методологическое содействие федерального центра.
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СОБЫТИЯ ФАКТЫ

НАКДИ ОПУБЛИКОВАЛА ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

news.solidwaste.ru

По состоянию на 11 февраля 2019 г.
в субъектах РФ выбрано 240 региональных операторов по обращению с
ТКО в 251 зоне деятельности, сообщается в обзоре «Региональные операторы в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами», который
подготовлен Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ).
Конкурсы не объявлены:
• в Москве;
• в Краснодарском крае на территориях Усть-Лабинской, Тихорецкой
и Мостовской зон деятельности;
• Ульяновской области на территории зоны деятельности № 5;
• Магаданской области на территории четвертой зоны деятельности.
23 субъекта РФ не перешли на новую систему обращения с отходами
после вступления в силу Федерального закона № 483-ФЗ от 25.12.2018

«О внесении изменений в ст. 29 Федерального закона «Об отходах производства и потребления.
Тем не менее в январе в Архангельской и Московской областях начались общественные обсуждения
проектов территориальных схем.
В Липецкой, Тюменской, Тамбовской областях пересмотрены значения нормативов накопления ТКО.
В Камчатском крае для двух сельских поселений введен льготный единый тариф на услугу регоператора, во
Владимирской области отменен прежний единый тариф на услугу ТКО.
В Тюменской области изменен порядок расчета стоимости услуги по
обращению с ТКО.
В Магаданской области завершены
конкурсные отборы регоператоров.
В январе 2019 г. опубликованы итоги практики антимонопольного контроля проведения торгов по отбору
региональных операторов по обра-

щению с ТКО: в 2018 г. ФАС России рассмотрено 69 жалоб на действия организаторов торгов при отборе региональных операторов по обращению с
ТКО. Жалобы поступили на конкурсные процедуры, проходившие в 27
субъектах РФ.
В первом месяце текущего года в 6
субъектах РФ арбитражными судами
РФ вынесено и опубликовано 12 решений в отношении деятельности регоператоров.
Московская, Мурманская, Самарская, Тульская области утвердили
льготы на услугу по обращению с
ТКО, которые распространяются на
определенные категории граждан.
Воронежская область 4 февраля
утвердила закон «О льготных тарифах
области обращения с ТКО на территории Воронежской области».
Сахалинская область 17 января
утвердила перечень юрлиц и ИП – получателей субсидий на возмещение
недополученных доходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов.
Курская область в тот же день внесла изменения в постановление Администрации «О порядке предоставления
субсидий…», которые касаются возмещения недополученных доходов.
Полный текст ежемесячного мониторинга «Региональные операторы в
сфере обращения с ТКО» размещен
на сайте https://investinfra.ru.
Источник: solidwaste.ru

ТРОТУАР ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
Экспериментальная пешеходная
дорожка из вторсырья появилась в
г. Сочи на улице Навагинской в районе ЦУМа. Еще одна появится в скором времени. Мэр Сочи Анатолий Пахомов считает, что эту работу нужно
продолжить.
«Полимерпесчаная плитка прочнее бетона и не боится ни сырости, ни
высоких температур, а еще не скользит, хорошо моется и не теряет свой
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яркий цвет», – отметил коммерческий
руководитель компании по производству полимерпесчаных стройматериалов Кирилл Парамонов. По его
словам, в Сочи на мусорных площадках установлено 850 контейнеров для
сбора картона, стекла, металла, дерева и пластика. Эти отходы сортируют,
брикетируют и отправляют переработчикам.
Источник: solidwaste.ru
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