Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
и оценка мероприятий по переходу на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами в Тверской области»
Контрольно-счетной палатой Тверской области проведено экспертноаналитическое мероприятие «Анализ и оценка мероприятий по переходу на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Тверской области».
Мероприятие проведено по обращению Счетной палаты Российской Федерации на
основании данных, предоставленных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области.
Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия:
На территории Тверской области, по данным Территориальной схемы обращения с
отходами, эксплуатируется 137 объектов размещения твердых коммунальных отходов
общей площадью 182,04 га.
Санкционированные объекты размещения ТКО, включенные в государственный
реестр объектов размещения отходов, имеются в 4 муниципальных образованиях. На
территории 39 муниципальных образований твердые коммунальные отходы размещаются
на санкционированных и несанкционированных свалках либо вывозятся за пределы
муниципальных образований, в которых они образованы.
Наибольшие площади на территории региона занимают санкционированные
свалки, которые являются временными, подлежат обустройству в соответствии с
указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и
строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП. В общем количестве мест
размещения твердых коммунальных отходов Тверской области превалируют
несанкционированные свалки.
На территории Тверской области отсутствуют объекты накопленного вреда
окружающей среде, включенные в государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде.
Государственная программа Тверской области «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп,
не содержит мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда
окружающей среде, право на проведение которых предоставлено субъектам Российской
Федерации частью 3 статьи 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ.
Включение объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный
реестр и получение софинансирования из федерального бюджета возможно при условии
предварительного включения соответствующих мероприятий по выявлению и оценке
объектов накопленного вреда окружающей среде и мероприятий по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде в государственную программу Тверской области и
соответствующие ей муниципальные программы в области охраны окружающей среды.
По состоянию на 01.03.2018 Тверская область находится в процессе перехода на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. К основным
мероприятиям, которые находятся в стадии реализации и должны быть завершены в
течение 2018 года, относятся:
- утверждение региональной программы в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами;
- конкурсный отбор регионального оператора (региональных операторов) по
обращению с твердыми коммунальными отходами и организация его деятельности.
Территориальная схема обращения с отходами на момент своего утверждения
(29.12.2017) соответствовала требованиям, предусмотренным статьей 13.3 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Территориальная схема обращения с
отходами подлежит последующей корректировке в срок не позднее 01.01.2020.
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует проработать вопрос о
включении в государственную программу Тверской области «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп,
мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде и
последующей ликвидации накопленного вреда.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия, утверждено
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7(169) от
20.03.2018) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору
Тверской области.
Согласно письму заместителя Председателя Правительства Тверской области –
Министра сельского хозяйства Тверской области о рассмотрении заключения по
результатам экспертно-аналитического мероприятия, полученному Контрольно-счетной
палатой Тверской области (вх. № 685 от 11.05.2018), при формировании областного
бюджета на 2019 год планируется включение в госпрограмму «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы»
мероприятия по разработке проектной документации природоохранных проектов,
направленных на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на территории
Тверской области.
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