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Уважаемый Андрей Анатольевич!

Ваш запрос от 15.10.2020 г. № 00036-СМИ рассмотрен в аппарате 
Правительства Ставропольского края.

Сообщаем Вам, что достижение национальных целей развития на 
период до 2030 года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. №474, а также национальных целей развития на период до 2024 
года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№204, в том числе не вошедших в Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. №474 находится на личном контроле Губернатора 
Ставропольского края В.В. Владимирова.

Вопросы выполнения мероприятий региональных проектов, 
разработанных в целях реализации национальных проектов, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» еженедельно рассматриваются на 
совещаниях в Правительстве Ставропольского края под председательством 
Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова.

По существу заданных Вами вопросов сообщаем следующее.
Какие конкретно цели всех региональных проектов, реализуемых в 

возглавляемом Вами субъекте Федерации, будут скорректированы и 
каким конкретно образом на период до 2024 года и на период до 2030 
года?

Указом № 474 Правительству Российской Федерации в срок до 
30 октября 2020 года поручено скорректировать (разработать) при участии 
Государственного Совета Российской Федерации и представить на



рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, 
направленные на достижение национальных целей и целевых показателей, 
определенных Указом № 474.

Федеральными органами исполнительной власти проводится работа с 
регионами посредством совещаний, запросов и т.д. на предмет обсуждения 
трансформации национальных и федеральных проектов, согласования новых 
значений показателей региональных проектов.

В настоящее время Ставропольский край выступил с инициативами в 
рамках разработки национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» и федерального проекта «Мосты и путепроводы». 
Направлены в соответствующие федеральные органы исполнительной власти 
позиции региональных органов исполнительной власти по значениям новых 
показателей региональных проектов. Корректировка целей региональных 
проектов на период до 2024 и до 2030 годов будет произведена после 
завершения указанной работы.

Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению Указа 
№ 204 в соответствие с Указом № 474?

Указом № 474 определены национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и установлены целевые показатели, 
характеризующие достижение национальных целей к 2030 году. 
Одновременно с этим признаны утратившими силу пункты 1 и 16 Указа 
№ 204. Дополнительные предложения по корректировке Указа № 204 
регионом не вносились.

Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению 
нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации, в 
соответствие с Указом № 474?

Считаем целесообразным привести в соответствие с Указом № 474 
положения Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» и документы стратегического 
планирования Российской Федерации.

Достижение национальных целей, определенных Указом № 474, 
возможно при консолидированном участии органов государственной власти 
всех уровней, от федерального до муниципального. Вместе с тем, в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 
1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» (далее - Постановление) никак не отражено участие органов



местного самоуправления в реализации региональных проектов. В связи с 
этим полагаем целесообразным внесение изменений в Постановление в части 
установления порядка участия органов местного самоуправления в реализации 
региональных проектов.

Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменения в части, касающейся 
развития социально значимых положений Конституции РФ в области 
культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, 
социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области 
охраны окружающей среды?

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 15 июля 2019 г. № 383 «Об утверждении 
методик расчета показателей «Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов» и «Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов» (далее - Методика расчета) расчет указанных 
показателей осуществляется на основании статистических данных формы 
2-ТП «Отходы.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, 
утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 (далее - ФККО), вид отходов 
производства и потребления «Остатки сортировки твердых коммунальных 
отходов при совместном сборе» относятся к твердым коммунальным отходам 
(далее - ТКО) и также учитываются при формировании региональными 
операторами, не владеющими объектами обработки и захоронения ТКО, 
ежегодной отчетности согласно форме 2-ТП «Отходы», как отходы 
поступившие к региональному оператору от других хозяйствующих 
субъектов.

В связи с этим происходит увеличение количества ТКО, подлежащих 
учету, что не позволяет верно рассчитать показатель регионального проекта 
по обработке ТКО и, соответственно, данный показатель всегда будет 
являться ниже действительного.

Также перечень твердых коммунальных отходов в ФККО противоречит 
понятию, определённому Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», в котором указано, что твердые 
коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои



потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

При этом в соответствии с ФККО вторичные материальные ресурсы 
(ПЭТ, бумага, стекло и т.п.) не входят в раздел твердых коммунальных 
отходов. В свою очередь, респонденты, утилизирующие вторичные 
материальные ресурсы, и передающие их им операторы отражают данные 
отходы в разделах формы статистической отчетности 2-ТП «Отходы», не 
относящихся к ТКО. Соответственно, достигнуть показатель регионального 
проекта по утилизации ТКО возможно только при передаче для утилизации 
несортированных ТКО.

Необходимо внесение изменений в перечень ТКО, определённых ФККО, 
а также изменение порядка формирования статистической отчётности 2-ТП 
«Отходы».
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