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постановления Правительства  

Новосибирской области 

 

 

 

Об установлении Правил осуществления деятельности  

Регионального оператора по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами  

на территории Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления»,законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-ОЗ «О разграничении пол-

номочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отхода-

ми производства и потребления» Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

Установить прилагаемые Правила осуществления деятельности Регионального оператора  

по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

 

ПРАВИЛА 

осуществления деятельности Регионального оператора  

по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами  

на территории Новосибирской области 

(далее — Правила) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют цели, задачи, функции и порядок осуществления деятель-

ности Регионального оператора по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами (далее —  

Региональный оператор) в сфере обращения с твѐрдыми коммунальными отходами (далее ТКО). 

2. Используемые в настоящих Правилах понятия употребляются в значениях, которые опреде-

лены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

и иными нормативными правовыми актами. 

3. Региональный оператор представляет собой юридическое лицо. 

4. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения об ор-

ганизации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, заключенно-

го с уполномоченным органом исполнительной власти Новосибирской области (далее — соглаше-

ние), Устава Регионального оператора, при наличии действующей лицензии, необходимой в от-

ношении деятельности, которую юридическое лицо будет осуществлять самостоятельно (сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I—IV классов 

опасности). 

 

II. Цели и задачи деятельности Регионального оператора 

 

5. Целью деятельности Регионального оператора являются обеспечение сбора, транспортиро-

вания, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Новосибирской 

области в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО,  

Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области  

от 26.09.2016 № 292-п (далее — территориальная схема), государственной программой Новоси-

бирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-

сибирской области в 2015—2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 19.01.2015 № 10-п (далее — государственная программа), и другими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. 

6. Основными задачами Регионального оператора являются: 

1) реализация территориальной схемы и ее актуализация, участие в реализации мероприятий 

государственной программы; 

2) планирование, регулирование и контроль за обращением с ТКО и вторичными ресурсами  

в зоне его деятельности; 

3) координация деятельности лиц, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО; 

4) реализация механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО; 



5) осуществление взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

обращения с отходами, федеральными органами государственной власти, исполнительными ор-

ганами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления Но-

восибирской области, физическими и юридическими лицами; 

6) участие в организации деятельности по созданию на территории муниципальных образова-

ний Новосибирской области комплексов (полигонов, площадок временного накопления отходов)  

по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и контроль их запуска на произ-

водственную мощность; 

7) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов (на основе концессионных со-

глашений, соглашений государственно-частного партнѐрства, соглашений муниципально-частного 

партнѐрства) в сфере обращения отходов на территории деятельности Регионального оператора; 

8) внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории Новосибирской области. 

9) осуществление просвещения и воспитания жителей Новосибирской области по вопросам 

обращения с ТКО; 

 

III. Функции Регионального оператора 

 

7. Основными функциями регионального оператора являются: 

1) заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по об-

работке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, использование которых предусмотрено тер-

риториальной схемой; 

2) заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, кото-

рые образуются, и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора; 

3) обеспечение обращения с ТКО, ранее размещенными в зоне деятельности Регионального 

оператора, на земельных участках, не предназначенных для этих целей; 

4) создание условий для сбора ТКО на контейнерных площадках, предусмотренных территори-

альной схемой, в том числе и путем заключения договоров на сбор и транспортирование ТКО  

с последующим размещением отходов на объектах, включѐнных в территориальную схему; 

5) осуществление сбора информации о выполнении утилизации отходов производителем, им-

портером товаров; представление от своего имени отчѐтности об утилизации отходов в случае 

наличия договора с производителем, импортѐром товаров; 

6) обеспечение выполнения целевых показателей установленных территориальной схемой. 

7) организация и проведение торгов на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов, в случаях и на условиях определенных документацией об отборе и зако-

нодательством Российской Федерации; 

8) заключение договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых комму-

нальных отходов; 

9) участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области обращения  

с ТКО; 

10) обеспечение доступа к информации в области обращения с ТКО; 

11) рассмотрение обращений потребителей услуг в сфере обращения с ТКО, принятие по ним 

решения в пределах своей компетенции; 

12) проведение информационной эколого-просветительской работы по обращению с ТКО  

и вторичными материальными ресурсами с населением; 

13) внесение предложений по оптимизации сферы обращения с ТКО в Новосибирской области; 

14) участие в процедуре согласования размещения объектов сбора и накопления, хранения 

ТКО; 



15) осуществление иных обязанностей в сфере деятельности предусмотренные законо- 

дательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской  

области. 

 

IV. Взаимодействие Регионального оператора  

с собственниками отходов и операторами по обращению с отходами 

 

8. Взаимодействие регионального оператора с собственниками отходов осуществляется на ос-

новании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. 

9. Региональный оператор обязан заключать договоры на оказание услуг по обращению с ТКО  

с их собственниками и операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, использование которых предусмотрено тер-

риториальной схемой. 

10. Региональный оператор не в праве отказать в заключении договора на оказание услуг  

по обращению с отходами собственнику отходов, которые образуются и места сбора которых на-

ходятся в зоне деятельности Регионального оператора. 

11. Региональный оператор заключает договор с оператором по обращению с ТКО на сбор  

и транспортирование твѐрдых коммунальных отходов в установленном законом порядке, в том 

числе по результатам конкурса. 

12. Региональный оператор заключает договоры на размещение отходов с собственниками 

объектов размещения отходов, включѐнных в территориальную схему. 

 

V. Взаимодействие Регионального оператора  

с иными участниками в сфере обращения с отходами 

 

13. Взаимодействие Регионального оператора с иными участниками в сфере обращения с от-

ходами осуществляется на основании договоров и соглашений. 

14. Региональный оператор по запросам уполномоченного областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области предоставляет информацию о деятельности  

в сфере обращения с ТКО в зоне его деятельности по форме, объему и в сроки указанные в за-

просе; 

15. Региональный оператор направляет в уполномоченный областной исполнительный орган 

государственной власти Новосибирской области отчѐт о реализации территориальной схемы,  

по форме и в сроки установленные Соглашением; 

16. Координацию отношений Регионального оператора и концессионеров, действующих в Но-

восибирской области, осуществляет уполномоченный областной исполнительный орган государ-

ственной власти Новосибирской области; 

17. Региональный оператор по запросам уполномоченного областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области предоставляет информацию, необходимую для 

определения нормативов накопления ТКО; 

18. По запросам органов местного самоуправления Новосибирской области Региональный 

оператор предоставляет информацию о деятельности в сфере обращения с ТКО осуществляемой  

на территории их муниципальных образований Новосибирской области по форме, объему и в сро-

ки указанные в запросе; 

19. Органы местного самоуправления Новосибирской области оказывают содействие в выборе 

земельных участков под объекты сбора и накопления, хранения, обработки, утилизации, обезвре-

живания, размещения твердых коммунальных отходов; 

  



 

VI. Контроль за деятельностью Регионального оператора 

 

20. Регулирование деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО осуществ-

ляет уполномоченный областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской 

области — министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской  

области. 

21. Юридическое лицо может быть лишено статуса Регионального оператора по основаниям, 

определенным Правилами обращения с твѐрдыми коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и иными нормативно-правовыми актами, а также на ос-

новании решения суда. Инициатором решения о лишении статуса Регионального оператора вы-

ступает уполномоченный областной исполнительный орган государственной власти Новосибир-

ской области — министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 

области. 

 

 

 

  



 

Финансово-экономическое обоснование  

 

к проекту постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении  

Правил осуществления деятельности Регионального оператора по обращению  

с твѐрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области» 

 

 

Принятие постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении Правил 

осуществления деятельности Регионального оператора по обращению с твѐрдыми коммунальны-

ми отходами на территории Новосибирской области» не потребует финансирование за счет 

средств областного бюджета Новосибирской области. 

 

 

Министр жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Новосибирской области                   Т. С. Ким 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Г. Шарикалов 
223-77-56  



 

МИНИСТЕРСТВО  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении  

Правил осуществления деятельности Регионального оператора по обращению  

с твѐрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области»  

 

 

Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении 

Правил осуществления деятельности Регионального оператора по обращению с твѐрдыми комму-

нальными отходами на территории Новосибирской области» (далее — проект) обусловлена ис-

полнением требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления».  

В соответствии с законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с от-

ходами производства и потребления» полномочия регулирование деятельности регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами возложены на министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. 

Предлагаемый правовой акт определяет цели, задачи, функции и порядок деятельности регио-

нального оператора по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами на территории Новоси-

бирской области. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 77 постановления Губернатора Новосибирской области  

от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губерна-

тора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области» данный проект размещен  

по электронному адресу: министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новоси-

бирской области > документы > нормативные правовые акты > проекты нормативных правовых  

актов. 

 

 

 

Министр жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Новосибирской области                   Т. С. Ким 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Г. Шарикалов 
223-77-56 


