




Руководители подгрупп рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» 

 

№ Направление  Руководитель  

1. 

Формирование комплексной 

системы обращения с ТКО в 

субъектах Российской 

Федерации, ликвидация 

накопленного вреда, 

формирование системы 

обращения с отходами I и II 

класса опасности  

Губернатор Нижегородской  

области -  

Никитин Глеб Сергеевич 

 

2. 

Снижение выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и 

создание системы 

мониторинга 

Губернатор Вологодской области 

– Кувшинников Олег 

Александрович 

 

3. 
Повышение качества питьевой 

воды 

Губернатор Ставропольского края 

– Владимиров Владимир 

Владимирович 

 

4. 
Экологическая реабилитация 

водных объектов 

Глава Республики Бурятия –  

Цыденов Алексей Самбуевич 

5. 
Внедрение наилучших 

доступных технологий 

Временно исполняющий 

обязанности главы администрации 

 Липецкой области –  

Артамонов Игорь Георгиевич 

6. 

Сохранение биологического 

разнообразия, ООПТ, 

экотуризм, 

лесовосстановление 

Глава Республики Карелия - 

 Парфенчиков Артур Олегович 

 



проект 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по вопросу «О повышении качества окружающей среды в субъектах 

Российской Федерации» 

 

Резюме 

Определение роли и ответственности субъектов Российской Федерации 

в реализации национальных целей и стратегических задач в сфере экологии, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 

установление, идентификация и оценка ключевых рисков для реализации 

национального проекта «Экология» в регионах, определение приоритетности 

реализации мероприятий с учетом социально-экономической ситуации в 

субъектах Российской Федерации и специфики регионов, анализ источников 

и механизмов ресурсного обеспечения национального проекта, включая 

предельные уровни софинансирования расходных обязательств с учетом 

индивидуальных возможностей субъектов Российской Федерации,  создание 

условий для участия бизнеса и гражданского общества в реализации 

национального проекта,  оценка влияния результатов реализации 

национального проекта на социально-экономическое развитие регионов. 

Введение 

Краткое описание цели, задач доклада. Общая оценка текущего 

состояния деятельности субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации национального проекта.  

Раздел 1. Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» на региональном и муниципальном уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», имеющие общественно-

значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 
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- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; 

- анализ обеспеченности федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» средствами бюджетной 

системы Российской Федерации с учетом разграничения полномочий между 

различными уровнями власти в Российской Федерации, а также за счет 

внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», и предложения по повышению эффективности 

реализации национального проекта «Экология» на региональном уровне. 

Раздел 2. Ликвидация накопленного вреда. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Чистая страна» на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Чистая страна», 

имеющие общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу крешению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Чистая страна»; 

- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Чистая страна»; 

- оценка обеспеченности федерального проекта «Чистая страна» средствами 

бюджетной системы Российской Федерации с учетом разграничения 

полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации, а 

также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Чистая страна», и предложения по повышению 

эффективности реализации национального проекта «Экология» на 

региональном уровне. 

Раздел 3. Формирование системы обращения с отходами I и II 

классов опасности. 
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- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классов опасности» на региональном и муниципальном уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения с отходами I-II классов опасности», имеющие общественно-

значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»; 

- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классов опасности»; 

- оценка обеспеченности федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения с отходами I-II классов опасности» средствами бюджетной 

системы Российской Федерации с учетом разграничения полномочий между 

различными уровнями власти в Российской Федерации, а также за счет 

внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классов опасности», и предложения по повышению эффективности 

реализации национального проекта «Экология» на региональном уровне. 

Раздел 4. Снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и создание системы мониторинга в крупных 

промышленных центрах. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Чистый воздух» на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Чистый воздух», 

имеющие общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Чистый воздух»; 
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- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Чистый воздух»; 

- оценка обеспеченности федерального проекта «Чистый воздух» средствами 

бюджетной системы Российской Федерации с учетом разграничения 

полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации, а 

также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Чистый воздух», и предложения по повышению 

эффективности реализации национального проекта «Экология» на 

региональном уровне. 

Раздел 5. Повышение качества питьевой воды. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Чистая вода» на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Чистая вода», имеющие 

общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Чистая вода»; 

- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Чистая вода»; 

- оценка обеспеченности федерального проекта «Чистая вода» средствами 

бюджетной системы Российской Федерации с учетом разграничения 

полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации, а 

также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Чистая вода», и предложения по повышению 

эффективности реализации национального проекта «Экология» на 

региональном уровне. 

Раздел 6. Экологическая реабилитация водных объектов. 

6.1. Сокращение сброса загрязненных сточных вод и сохранение 

уникальных водных объектов;  

6.2. Сохранение экосистемы озера Байкал. 
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- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и 

«Сохранение уникальных водных объектов» на региональном уровне; 

- основные этапы реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги», 

«Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов», 

имеющие общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федеральных проектов 

«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение 

уникальных водных объектов»; 

- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и 

«Сохранение уникальных водных объектов»; 

- оценка обеспеченности федеральных проектов «Оздоровление Волги», 

«Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов» 

средствами бюджетной системы Российской Федерации с учетом 

разграничения полномочий между различными уровнями власти в Российской 

Федерации, а также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральными проектами «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» 

и «Сохранение уникальных водных объектов», и предложения по повышению 

эффективности реализации национального проекта «Экология» на 

региональном уровне. 

Раздел 7. Внедрение наилучших доступных технологий. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» на 

региональном и муниципальном уровнях; 

- основные этапы реализации федерального проекта «Внедрение наилучших 

доступных технологий», имеющие общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федерального проекта 

«Внедрение наилучших доступных технологий»; 
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- оценка достижимости целей и социально-экономических последствий 

федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий»; 

- оценка обеспеченности федерального проекта «Внедрение наилучших 

доступных технологий» средствами бюджетной системы Российской 

Федерации с учетом разграничения полномочий между различными уровнями 

власти в Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральным проектом «Внедрение наилучших доступных технологий», и 

предложения по повышению эффективности реализации национального 

проекта «Экология» на региональном уровне. 

Раздел 8. Сохранение лесов, биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма. 

- анализ организационных проблем и системных рисков при реализации 

федеральных проектов «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» и «Сохранение лесов» на региональном и 

муниципальном уровнях; 

- основные этапы реализации федеральных проектов «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и 

«Сохранение лесов», имеющие общественно-значимые результаты; 

- институциональные и иные ограничения на региональном и муниципальном 

уровнях, препятствующие комплексному подходу к решению задач и 

достижению ключевых показателей эффективности федеральных проектов 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма» и «Сохранение лесов»; 

- оценка достижимости целей федеральных проектов «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и 

«Сохранение лесов» и социально-экономических последствий; 

- оценка обеспеченности федеральных проектов «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов» 

средствами бюджетной системы Российской Федерации с учетом 

разграничения полномочий между различными уровнями власти в Российской 

Федерации, а также за счет внебюджетных источников; 

- выводы о достаточности (недостаточности) мероприятий, предусмотренных 

федеральными проектами «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов», и предложения по 



10 

 

повышению эффективности реализации национального проекта «Экология» 

на региональном уровне. 

Раздел 9. Оценка перекрестной согласованности и 

сбалансированности решения задач в сфере экологии, здравоохранения, 

улучшения городской среды и демографического развития.  

Раздел 10. Координация и синергия мероприятий национальных 

проектов, федеральных проектов, региональных проектов в 

контрольных точках для получения конечных общественно-значимых 

результатов.  

Раздел 11. Участие гражданского общества в реализации 

национального проекта «Экология».  

 11.1. Оценка заинтересованности и востребованности участия 

гражданского общества и населения в реализации национального проекта 

«Экология».  

 11.2. Оценка удовлетворенности населения качеством и доступностью 

информации о национальном проекте «Экология» и состоянии окружающей 

среды в целом. 

 11.3. Предложения (рекомендации) по организации транспарентного 

участия гражданского общества и учету мнений заинтересованных сторон в 

реализации национального проекта «Экология». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Приложения к разделам: презентационные материалы, 

аналитические материалы, инфографика. 



 

Приложение 3 

 

Субъект РФ _______________________________________________________ 

Направление_______________________________________________________ 

Необходимо заполнить таблицу для каждого из направлений структуры доклада рабочей группы, указав направление, 

выбрав из следующих: 

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.  

2. Ликвидация накопленного экологического вреда.  

3. Формирование системы обращения с отходами I и II классов опасности. 

4. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и создание системы мониторинга в крупных 

промышленных центрах.  

5. Повышение качества питьевой воды.  

6. Сокращение сброса загрязненных сточных вод и сохранение уникальных водных объектов.  

7. Сохранение экосистемы озера Байкал.  

8. Внедрение наилучших доступных технологий.  

9. Сохранение лесов, биологического разнообразия и развитие экологического туризма.  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Организационные 

проблемы и 

системные риски 

реализации 

национального 

проекта по 

конкретному 

направлению* 

 

Общественно-

значимые 

результаты 

реализации 

национального 

проекта ** 

 

Институциональные 

и иные ограничения 

на региональном и 

муниципальном 

уровнях, связанные 

с использованием 

результатов 

реализации 

национального 

проекта  

(да/ нет)*** 

 

Наличие 

источников 

софинансирования 

(средства бюджета 

субъекта РФ, 

бюджетов ОМСУ, 

внебюджетные 

средства) 

(указание 

источников и 

объемов из 

каждого)**** 

 

Оценка 

достижимости 

целей 

национального 

проекта по 

заданному 

направлению 

(да/нет) 

Наилучшие 

практики, 

рекомендуемые 

для 

тиражирования 

(да/нет)***** 

1 2 3 4 5 6 

 

* краткая формулировка системных проблем и рисков (не более 2-3 формулировок), имеющих значение для всех 

субъектов РФ. Обоснование указанных проблем и рисков дается в виде текстовых приложений к Таблице 1 (объем 1-2 

стр.).   

** наименование и количество (в контрольных точках) вводимых в эксплуатацию объектов природоохранного 

назначения, обеспечивающих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, и иные наиболее важные 

результаты. Документированная информация (о планируемом вводе объекта в эксплуатацию и др.) прилагается в 

текстовом или табличном виде к Таблице 1 (объем 1-2 стр.).  



 

*** ограничения для эффективной эксплуатации объектов, построенных (созданных) в результате реализации 

национального проекта (например, отсутствие территориальных схем, отсутствие службы эксплуатации, отсутствие 

логистики, отсутствие утвержденных тарифов и/или производственно-эксплуатационных планов мероприятий и др.). 

Перечень ограничений и мер по их устранению представляется в виде текстового приложения к Таблице 1 (объем текста 

– 3-5 стр.). 

**** указываются сведения о подтвержденных объемах и источниках финансирования, принятых и принимаемых мерах 

государственной поддержки (налоговые и иные преференции) даются в виде приложения к Таблице 1. 

***** информация о наличии наилучших практик по решению экологических задач на уровне субъекта РФ и 

муниципальном уровне для обмена опытом работы дается в виде приложения к Таблице 1 (объем текста – 1 стр.). 

 



 

Приложение 3.1 

 

Дополнительная информация для подгруппы 1 «Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации, ликвидация накопленного вреда, формирование системы 

обращения с отходами I и II классов опасности». 

Направляется в формате Excel по электронному адресу: Ecopodgr1@yandex.ru.  

 

 

  

Необходимая 

валовая 

выручка  

регионального 

оператора

Затраты в составе 

валовой выручки 

регионального 

оператора на:                                

1) обработку и 

захоронение;                                         

2) транспортирование;          

3) собственные 

расходы 

регионального 

Сумма 

субсидий при 

установлении 

льготного 

тарифа

МКД ИЖС всего

в том 

числе от 

населения

в том 

числе от 

ЮЛ и ИП

всего

в том 

числе от 

населения

в том 

числе от 

ЮЛ и ИП

руб./м3 руб./тонна руб./м3 руб./тонну руб. руб. руб./м3 руб./тонна руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4)

5) 5) 5) 

Таблица 3.1.1

Зона 

регионального 

оператора

Наименование 

юридического лица -

регионального 

оператора

Утвержденный 

единый тариф  

регионального 

оператора 

Удельные затраты в 

составе единого тарифа 

регионального оператора 

на:                                    1) 

обработка и захоронение;       

2) транспортирование;                   

3) собственные расходы 

регионального 

оператора;                  4) 

плата за НВОС;                            

Норматив накопления 

ТКО, м3/чел или м3/м2 в 

год

Характеристика деятельности региональных операторов по обращению с ТКО

Объем твердых коммунальных 

отходов, образующихся в зоне 

обслуживания регионального 

оператора, м3/год

Масса твердых коммунальных 

отходов, образующихся в зоне 

обслуживания регионального 

оператора, тонн/год

Льготный тариф 

(при наличии)

mailto:Ecopodgr1@yandex.ru


 

  

Необходимая 

валовая  

оператора

м3 тонн м3 тонн м3/год
тонн/г

од

автоматич

еский
ручной да нет да нет да нет да нет да нет да нет руб./м3 руб./тонн

у
руб. (без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Остаточная 

вместимость объекта 

размещения отходов

Характеристика деятельности операторов по обработке и захоронению ТКО

Зона 

регионального 

оператора

Таблица 3.1.2

Наименование объекта 

обработки и размещения 

отходов

Эксплуатирующая 

организация

Вместимость объекта 

размещения отходов

Мощность 

объекта 

обработки 

отходов

Характеристика 

мусоросортировоч

ного комплекса

Наличие 

сбора 

фильтрата

Наличие 

очистных 

сооружений 

для очистки 

фильтрата

Наличие 

отвода 

биогаза

Наличие 

весового 

контроля

Наличие 

радиационн

ого 

контроля

Наличие 

мониторингов

ых скважин

Утвержденный  

тариф объекта 

обработки и 

размещения  

отходов (с НДС)



 

  

Таблица 3.1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Характеристика платы граждан за обращение с ТКО

Размер 

платы за ТКО 

в 2018 г., руб. 

*  на 1 

чел./мес

Количество 

жителей, 

получающих 

меры социальной 

поддержки на 

оплату ТКО, чел.КУ ЖУ ТКО КУ ЖУ ТКО

Зона 

регионального 

оператора

Дата перехода на новую 

схему ТКО

Совокупный 

платеж 

(ТКО+ЖУ+КУ) из

расчета 3 чел., 

проживающих в 

54 кв.м. с

01.01.2019, руб.

Рост совокупного 

платежа, %

Конечный платеж 

из расчета 3 чел., 

проживающих в 54 

кв.м с 01.01.2019, 

руб.

Рост конечного 

платежа из 

расчета 3 чел., 

проживающих в 54 

кв.м. с 01.01.2019, 

Размер платы 

за ТКО с 

01.01.2019,

руб. на 1

чел./мес



 

  

Таблица 3.1.4

руб./м3 руб./тон

н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Характеристика перспективы развития инфраструктуры по  обращению с ТКО

Зона 

регионального 

оператора

Наименование 

перспективного 

объекта 

Наименование 

инвестора в 

создание 

перспективного 

объекта

Планируемый срок 

создания объекта 

(ввода в эксплуатацию)

Наличие концессионного или 

инвестиционного договора

Сумма инвестиций, 

руб.
Размер 

государственн

ых субсидий на 

поддержку 

проекта, руб.

Прогнозный тариф на 

обработку и/или 

захоронение

дата 

заключени

я

срок 

действия

ссылка на 

публикацию 

в открытом 

доступе

I 

пусковой 

комплекс

последую

щие 

периоды

Инвестиционная 

программа по созданию 

комплекса

Реквизиты 

НПА 

ссылка на 

публикацию 

в открытом 

доступе



 

  

Таблица 3.1.5

обработку утилизацию
обезвреживан

ие
размещение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Характеристика обращения с опасными отходами, кроме ТКО

Наименование 

отхода (группа 

по ФФКО)

Количество 

образования, тонн/год

Количество накопленных отходов, тонн

Класс 

опасности

на объектах, 

имеющих 

частного 

собственника

на объектах, 

не имеющих 

собственник

а

на объектах 

муниципаль

ной 

собственнос

на объектах 

регионально

й 

собственнос

Количество отходов, тонн/год, поступающих на на объектах 

федерально

й 

собственнос



 

  

Таблица 3.1.6

обработки утилизации
обезвреживан

ия
размещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Стоимость 

приема 

отходов, 

руб.тонн

ссылка на 

публикацию 

в открытом 

доступе

срок 

действия

Характеристика объектов по обращению с опасными отходами, кроме ТКО

Наименование 

объекта

Виды деятельности по 

обращению с 

отходами, 

осуществляемыми на 

объекте

реквизиты 
виды 

отходов

Собственник 

объекта

Мощность объекта, тонн/год
Вместимость  

(для объекта 

размещения), 

тонн

Наличие лицензии на деятельность по обращению с 



 

  

Таблица 3.1.7

краткое 

описание

наличие 

государственной 

экологической 

экспертизы, 

реквизиты приказа

наличие 

государственно

й 

экологической 

экспертизы, 

наличие 

государственно

й экспертизы, 

реквизиты 

приказа

строительно-

монтажные 

работы

эксплуатацион

ные работы

Федеральны

й

Региональн

ый

Муниципальн

ый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Площадь 

объекта, га

Объем 

накопленных 

отходов, тонн

Наличие 

объекта 

недвижимости 

(полигон, 

шламонакопите

ль и т.д.) 

Характеристика объектов накопленного экологического вреда, в том числе свалок ТКО

Наименование 

объекта
Адрес объекта

Собственник 

объекта

Наличие технологии по ликвидации 

накопленого вреда

Наличие проектно-сметной 

документации по ликвидации 

накопленого вреда
Наличие 

контракта на 

ликвидацию 

накопленног

о вреда

Стоимость ликвидации 

объектов накопленного вреда, 

руб.
Планируемы

й срок 

ликвидации 

накопленног

о вреда

Наличие средств в бюджете, руб.

Виды 

накопленных 

отходов



 

  

Таблица 3.1.8

1 2 3 4 5 6 7 8

Масса вторичных 

материальных 

ресурсов, 

отобранная в 

результате 

внедрения 

раздельного 

накопления ТКО 

(по фракциям), 

тонн/год

Внедрение раздельного накопления ТКО

Реквизиты 

НПА, 

регулирующег

о вопросы 

накопления 

ТКО

Территория субъекта, 

где введено 

раздельное 

накопление ТКО

Территория субъекта, 

где планируется 

введение 

раздельного 

накопления  ТКО

Дата введения 

раздельного 

накопления 

ТКО

Количество 

потоков для 

раздельного 

накопления ТКО

Характеристика 

потоков  для 

раздельного 

накопления ТКО 

(ПЕРЕЧЕНЬ ФРАКЦИЙ)

Тариф на 

обращение с 

ТКО при 

раздельном 

накоплении, 

руб.\м3



 

 

 

 

 

Таблица 3.1.9

1 2

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования федерального уровня

Наименование нормативно-

правового акта, требующего 

корректировки

Предложения по изменению нормативно-правового акта



 

Приложение 3.2 

 

Электронные адреса подгрупп рабочей группы Государственного совета 

Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» для 

направления информации и материалов 

 

 

Подгруппа 1. 

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами в субъектах Российской Федерации, ликвидация накопленного вреда, 

формирование системы обращения с отходами I и II классов опасности. 

Электронный адрес: Ecopodgr1@yandex.ru 

 

Подгруппа 2. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и создание 

системы мониторинга.  

Электронный адрес: Ecopodgr2@yandex.ru 

 

Подгруппа 3.  

Повышение качества питьевой воды.  

Электронный адрес: Ecopodgr3@yandex.ru 

 

Подгруппа 4.  

Экологическая реабилитация водных объектов.  

Электронный адрес: Ecopodgr4@yandex.ru 

 

Подгруппа 5.  

Внедрение наилучших доступных технологий.  

Электронный адрес: Ecopodgr5@yandex.ru 

 

Подгруппа 6.  

Сохранение, биологического разнообразия, особо охраняемые природные 

территории, экотуризм, лесовосстановление.  

Электронный адрес: Ecopodgr6@yandex.ru 
 

Руководители подгрупп имеют право направлять запросы о 

предоставлении дополнительной информации за своей подписью.  
 

mailto:Ecopodgr1@yandex.ru
mailto:Ecopodgr1@yandex.ru
mailto:Ecopodgr3@yandex.ru
mailto:Ecopodgr4@yandex.ru
mailto:Ecopodgr5@yandex.ru
mailto:Ecopodgr6@yandex.ru


 

Приложение 4 

1. Планирование и координация работ на региональном уровне 

 

Субъект РФ _______________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Оценка согласованности и сбалансированности решения 

взаимосвязанных задач, предложения по улучшению 

координации работ на региональном уровне  

Вовлечение гражданского общества, предложения по 

улучшению работы с населением  

Мероприятия 

национального 

проекта 

«Экология»*   

Мероприятия 

национальных 

проектов в сфере 

здравоохранения, 

улучшения 

городской среды, 

демографического 

развития и др. ** 

Необходимость 

координации 

проектов, работ 

(да/нет)*** 

 

Оценка 

заинтересованности 

населения в 

получении 

информации о 

подготовке и 

реализации 

мероприятий 

национального 

проекта «Экология»  

(от 0 до 5 

баллов)**** 

Оценка 

доступности для 

населения 

информации о 

работе 

регионального 

проектного офиса 

(от 0 до 100%) 

Реализуемые 

формы учета 

мнений **** 

 

1 2 3 5 6 7 

* перечень мероприятий национального проекта «Экология», имеющих связь с мероприятиями других национальных 

проектов, реализуемых на территории субъекта РФ. 

** перечень мероприятий национальных проектов в сфере здравоохранения, улучшения городской среды, 

демографического развития, реализуемых на территории субъекта РФ и имеющих связь с мероприятиями национального 

проекта «Экология», дается в виде приложения к таблице 1.  

*** предложения по координации работ (перечень задач и вопросов для совместного рассмотрения, способы координации 

работ, организация совместной работы и др.) даются в виде приложения к таблице 1. 



 

**** сведения об организации (формы опросов, способы хранения, обработки информации, сведения об организации 

обратной связи и др.) даются в виде приложений к таблице 1 (объем текста – 1 - 2 стр.).     

 

2. Институциональные условия реализации национального проекта на региональном уровне 

 

Субъект РФ _______________________________________________________ 

 

Таблица 2 

Формирование 

регионального 

проектного офиса 

(да/нет/идет 

согласование) 

 

Формирование региональных 

проектов (количество 

сформированных/находящихся 

в процессе согласования) 

Закрепление 

персональной 

ответственности за 

выполнение 

региональных 

проектов 

(указать документ) 

Наличие положений 

об организации 

проектной 

деятельности на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях  

(разрабатывается/ 

утверждено, указать 

документ) 

Проблемные 

вопросы  

взаимодействия с 

федеральным 

проектным офисом 

(имеются/не 

имеются)* 

1 2 3 4 5 

 

* содержание проблемных вопросов, предложения по улучшению взаимодействия, в том числе по вопросам нормативного 

правового и информационного обеспечения, методического и научно-технического сопровождения, обучения персонала и 

пр. оформляются в виде приложения к таблице (объем текста – 1-2 стр.).     
 
 


