
Формирование региональных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

 
29.12.2014 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (далее – ФЗ от 29.12.2014 № 458-

ФЗ), направленный на формирование региональных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 

Названным Федеральным законом установлено, что твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ определены, в том числе, такие понятия, как 

«норматив накопления ТКО», «объекты захоронения отходов», «обработка 
отходов». 

Уточнены полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в области обращения с отходами, порядок лицензирования 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Кроме того ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ закреплено, что для осуществления 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
субъектов РФ создаются региональные операторы - юридические лица, которым на 
основании конкурсного отбора присваивается статус регионального оператора на 

срок не менее 10 лет. 
Установлено содержание региональной программы в области обращения с 

отходами, в том числе с ТКО, требования к территориальным схемам в области 
обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

Региональная программа в области обращения с отходами должна быть 
опубликована в сети Интернет на официальном сайте субъекта РФ для всеобщего и 

бесплатного доступа. 
Также предусмотрено, что производители, импортеры товаров обязаны 

обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с 
нормативами утилизации, определенными Правительством РФ. Производители, 

импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 
отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор.  



Правительство РФ также должно определить порядок создания, эксплуатации и 
модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от 

использования товаров и порядок взимания экологического сбора (в том числе 
порядок его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных сумм сбора). 
Необходимо отметить, что в связи с принятием ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

внесены поправки в целый ряд законодательных актов, признан утратившим силу 
Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», ряд положений федеральных законов, регулирующих 
отношения, в том числе в области разграничения полномочий между органами 

государственной власти, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 
охраны окружающей среды. 

ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ вступил в силу с 1 января 2015 года, за 
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки 

вступления в силу. 
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