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Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно твердых бытовых отходов
(далее – ТБО) сообщаем следующее.
В соответствии со статей 365 Экологического Кодекса (далее – Кодекс)
местные исполнительные органы (далее – МИО) обеспечивают создание и
функционирование
необходимой
инфраструктуры
для
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
по
сбору,
транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению ТБО.
В целях сокращения поступления отходов на полигоны, получения
качественного вторичного сырья, начиная с 2016 года поэтапно вводился запрет
на захоронение некоторых видов отходов, в том числе строительных.
Справочно: с 2016 года запрещено захоронение на полигонах ртутьсодержащих ламп
и приборов, лома металлов, отработанного масла и жидкости, батарей, электронных
отходов; с 2019 года пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла; с 1
января 2021 года строительных и пищевых отходов.

Для упорядочения и контроля деятельности организаций по управлению
отходами в Кодексе предусмотрено введение уведомительного порядка, а также
в целях недопущения образования новых стихийных свалок мусоровывозящие
организации обязаны устанавливать датчики GPS на транспорт и передавать
полную информацию о передвижении транспорта.
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Кроме того, МИО по созданию соответствующей инфраструктуры по
обращению с отходами ведутся работы, к примеру:
- в Атырауской области выделены земельные участки на строительство
2 комплексов по управлению ТБО, где будет предусмотрена сортировка,
переработка и повторное использование ТБО;
- в Западно-Казахстанской области установлены мусоросортировочные
линии на территории полигонов ТБО в г. Уральск мощностью 100 тыс. тонн в
год и в г. Аксай мощностью 25 тонн в день. При этом, выделены земли на
строительство новых полигонов ТБО в г. Уральск (70,0 га) и г. Аксай (40,0 га);
- в городе Павлодар на территории полигона ТБО выделен земельный
участок площадью 43,5 га, предусмотренный под строительство
мусороперерабатывающего завода;
- в поселке Жанакорган в Кызылординской области на строительство
нового полигона выделено 20 га земли, разработано технико-экономическое
обоснование (далее – ТЭО), в настоящее время проводится государственная
экспертиза;
- в Акмолинской области разработано 7 проектов ТЭО строительства
полигонов ТБО с сортировочными сетями в 6 регионах области. Кроме того, в
г. Щучинск ведутся работы по разработке ТЭО рекультивации старого
полигона ТБО.
В рамках реализации упрощения разрешительных процедур
экологического законодательства, в Кодексе введены новые инструменты
экологической оценки, такие как: определение сферы охвата оценки
воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой
деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку.
При этом, внесены изменения и дополнения в следующие подзаконные
нормативно-правовые акты:
- в Инструкцию по определению категории объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии
и природных ресурсов от 13 июля 2021 года № 246) в части исключения мелких
строительных работ из III категории объектов экологического регулирования;
- в Правила проведения общественных слушаний (приказ и.о. Министра
экологии, геологии и природных ресурсов от 3 августа 2021 года № 286) в части
внедрения публичных обсуждений на интернет-ресурсах и сокращения сроков.
В целом, данный вопрос находится на постоянном контроле
Правительства.
Р. Скляр
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