
Ежегодно россияне выбра-
сывают 60–70 миллионов 
тонн мусора.�Для сравнения: 
в 2012-м речь шла о 35–40 
миллионах тонн.�Многие из 
полигонов ТБО переполни-
лись еще в начале 2000-х,�но 
продолжали работать,�отрав-
ляя экологию.� Растут и не-
санкционированные свалки.�
За 2017 год собрана инфор-
мация о 16 тысячах незакон-
ных залежах мусора.�

Власти планируют уже-
сточить ответственность,�
предусмотренную в КоАП,�
за нарушение экологических 
норм.� Министерство стро-
ительства РФ готовит по-
правки в КоАП,�по которым 
предусмотрены разные виды 
наказания за неправильное 
обращение с производствен-
ными отходами и бытовым 
мусором.�К примеру,�водите-
лю грузовика,�который сва-
лил отходы в лесу,�придется 
заплатить штраф до 10 тыс.�
рублей.� Для должностного 
лица максимальный штраф 
составит до 50 тыс.,�а компа-
ния,�нанявшая его,�заплатит 
до 300 тыс.�рублей.�

Стоит напомнить,� что в 
рамках реформы регионы к 
1 мая 2018 года должны были 
выбрать регионального 
оператора по обращению с 
ТКО.�Согласно Федерально-
му закону «Об отходах про-
изводства и потребления» 
все полномочия по сбору,�
транспортированию,�разме-
щению,� обезвреживанию и 

утилизации коммунальных 
отходов перейдут с муници-
пального на региональный 
уровень.�Одним из приори-
тетов деятельности операто-
ра должно стать создание со-
временной инфраструктуры 
в сфере обращения с ТКО и 
организация работы по вов-
лечению коммунальных от-
ходов во вторичное исполь-
зование.�

Региональный оператор 
несет ответственность за об-
ращение с ТКО с момента их 
погрузки в мусоровоз.�Бремя 
содержания контейнерных 
площадок,�земельных участ-

ков и прочих мест складиро-
вания мусора лежит на соб-
ственниках этих площадок и 
участков.�Они же (собствен-
ники) обеспечивают чистоту 
и порядок на площадках.� 

В Восточной администра-
тивно-производственной 
зоне Свердловской области 
(куда входит городской округ 
Сухой Лог) в результате кон-
курса региональным опера-
тором стал ЕМУП «Специ-
ализированная автобаза».�
Соглашение с оператором 
вступит в силу с 1 июля 2018 
года,�срок действия – 12 лет.�

Договор с региональным 
оператором должен заклю-
чить каждый собственник от-
ходов,�то есть каждый из нас.�
Если учесть,�что в настоящее 
время в Российской Федера-
ции за вывоз мусора платят 
чуть более 57% жителей,�то 
для многих реформа может 
показаться болезненной.�Но 
порядок в этой сфере наво-
дить необходимо.� И это не 
самый жесткий вариант из 
возможных.�

Евгений БЫКОВ, 
Юлия КАЗАНЦЕВА,

депутаты от комиссии 
по землепользованию, 

городскому хозяйству и охране 
окружающей среды  

Четверг, 
31 мая 2018 года

ВЫПУСК №3

Вестник ДУМЫ
городского округа Сухой Лог

Растущие объемы отходов в нашей стране становятся 
глобальной экологической проблемой. В России полным 
ходом идет «мусорная» реформа, которая должна к 1 янва-
ря 2019 года принципиально изменить систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

/ на злобу дня

/ законотворчество

Средства,�выделенные го-
сударством,� можно потра-
тить на:

улучшение жилищных ус-
ловий:

- приобретение жилого по-
мещения;

- строительство или ре-
конструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) с при-
влечением строительной ор-
ганизации или без ее привле-
чения;

- компенсацию затрат за 
построенный или реконстру-
ированный объект ИЖС;

- уплату первоначального 
взноса при получении кре-
дита (займа),� в том числе 
ипотечного,�на приобретение 
или строительство жилья;

- погашение основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на при-
обретение или строительство 

жилья,�в том числе ипотеч-
ным;

- уплату цены по догово-
ру участия в долевом строи-
тельстве;

- платеж в счет уплаты 
вступительного взноса и 
(или) паевого взноса,� если 
владелец сертификата либо 
его супруг (супруга) являет-
ся участником жилищного,�
жилищно-строительного,�
жилищного накопительного 
кооператива;

получение образования:
- оплату платных образова-

тельных услуг;
- оплату содержания ре-

бенка (детей) и (или) при-
смотра и ухода за ребенком 
(детьми) в образовательной 
организации;

- оплату пользования жи-
лым помещением и комму-
нальных услуг в общежитии,�
предоставляемом образова-

тельной организацией на пе-
риод обучения;

социальную адаптацию и 
интеграцию в общество де-
тей-инвалидов: 

- приобретение товаров и 
услуг,�предназначенных для 
социальной адаптации и ин-
теграции;

пенсионные накопления 
матери (посредством инве-
стирования через негосудар-
ственный пенсионный фонд,�
Внешэкономбанк или частную 
управляющую компанию).�

По общему правилу мат-
капитал можно использовать 
после достижения ребенком 
возраста трех лет.� В неко-
торых случаях государство 
дает возможность досрочно 
воспользоваться маткапита-
лом.�Например,�для уплаты 
первоначального взноса,�
погашения основного долга 
и уплаты процентов по кре-
дитам или займам на приоб-
ретение или строительство 
жилья,�в том числе ипотеч-
ным,�для социальной адапта-
ции и интеграции в общество 
ребенка-инвалида,� а также 
оплаты дошкольных образо-
вательных услуг и получения 
ежемесячной выплаты в со-

ответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 №418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям,�имеющим детей».

С 2018 года семьям предо-
ставляются более широкие 
возможности использования 
материнского капитала после 
рождения или усыновления 
второго ребенка.�

Прежде всего семьи с низ-
кими доходами (менее 1,5 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
на одного человека в семье) 
смогут получать средства в 
виде ежемесячных наличных 
выплат в случае рождения 
второго ребенка с 1 января 
2018 года.� Выплаты будут 
предоставляться,�пока ребен-
ку не исполнится 1,5 года,�в 
размере прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе 
(10 210 рублей).

Начиная с 2018 года семьи 
также получают финансовую 
поддержку на дошкольное 
образование практически 
сразу после рождения ребен-
ка,�с двухмесячного возраста 
– на оплату детского сада и 
яслей,�в том числе частных,�
и на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком.� 

Галина ТАБОРИНА, председатель 
комиссии по социальной политике 

и работе с молодежью

Материнский капитал – материальная поддержка от госу-
дарства для семей, имеющих двух и более детей. Выдается 
он в виде сертификата и имеет целевое назначение. На по-
лучение маткапитала могут рассчитывать семьи, в которых 
родился (или усыновлен) второй ребенок в период с 1 янва-
ря 2007 года по 31 декабря 2021 года. Размер материнского 
капитала в 2018 году – 453 тысячи рублей.

Материнский капитал
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Статистические данные 
о нормотворческой деятельности 
Думы городского округа
шестого созыва 
(сентябрь 2017 г.�– май 2018 г.)

Проведено                          11 заседаний
Принято                               91 решение
Внесены изменения в   21 решение 
Признаны 
утратившими силу         15 решений

Инициаторами выступили:

По сферам деятельности:

/ цифры и факты

«Мусорная» реформа

/ самый-самый депутат

В состав городской Думы вошли 
представители разных сфер дея-
тельности,�в том числе три пред-
принимателя

Андрей 
Суханов 

в бизнесе уже 
24 года

Владимир 
Возжеников
оформил 
свое дело 

20 лет назад

Владимир 
Коптяев 

предприниматель 
с 19-летним 

стажем
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Договор с региональным оператором должен заключить каждый собственник


