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Председателю
Московской городской Думы 

В.М.Платонову

Уважаемый Владимир Михайлович!

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» фракция «ЯБЛОКО – ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ» в Московской городской Думе вносит на рассмотрение проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 
«Об отходах производства и потребления в городе Москве». 
Предлагаем назначить дату первого чтения на май 2009 года и определить редактором (докладчиком) депутата Московской городской Думы С.С.Митрохина.

Приложения:
проект закона города Москвы на 2 листах;
пояснительная записка к проекту закона города Москвы на 2 листах;
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы и постановлений Правительства Москвы, имеющих нормативный характер, постановлений Московской городской Думы, подлежащих признанию утратившими силу или изменению в связи с принятием закона города Москвы, на 1 листе;
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы и постановлений Правительства Москвы, имеющих нормативный характер, постановлений Московской городской Думы, принятие которых необходимо в целях реализации закона города Москвы, на 1 листе;
финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы на 1 листе.

Руководитель								С.С.Митрохин








Проект
Внесен 
фракцией «ЯБЛОКО – ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ» в Московской городской Думе

О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года 
№ 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»

Статья 1 

1. Дополнить статью 1 пунктами 3.1 - 3.5 следующего содержания:
 «3.1) опасные отходы - отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды;
3.2) пищевые отходы - отходы пищевых продуктов;
3.3) прочие отходы - иные отходы, включенные в Сводный кадастр отходов производства и потребления города Москвы;
3.4) отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично свои потребительские свойства;
3.5) отходы потребления (твердые бытовые и приравненные к ним отходы) - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации;».
2. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. О поэтапном переходе к сортировке отходов потребления (твердых бытовых и приравненных к ним отходов)

1. Производители отходов потребления (твердых бытовых и приравненных к ним отходов) обязаны осуществлять сортировку отходов в объеме не менее: в 2010 году - 15 процентов от общего объема собираемых отходов; в 2011 году - 19 процентов; в 2012 году - 27 процентов; в 2013 году - 32 процента; в 2014 году - 41 процент; в 2015 году - 45 процентов; в 2016 году - 47 процентов; с 2017 года - 50 процентов. 
2. Сортировка отходов производится по следующим видам:
1) вторичные материальные ресурсы;
2) пищевые отходы;
3) опасные отходы;
4) прочие отходы.
3. Запрещаются захоронение и обезвреживание отходов, содержащих вторичные материальные ресурсы.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Редактор проекта:
депутат Московской городской Думы
С.С.Митрохин                      
621-47-73

Полномочный представитель Мэра
Москвы в Московской городской Думе         	                      В.Ю.Виноградов


Начальник Государственно-правового управления 
Аппарата Московской городской Думы                                       А.В.Крылов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Москвы «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 
«Об отходах производства и потребления в городе Москве»

Настоящий законопроект направлен на организацию и развитие селективного сбора твердых бытовых отходов в городе Москве.  Юридической основой для его принятия является статья 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которой к полномочиям органов местного самоуправления относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Эти полномочия в городе Москве  определяются его законами.
Раздельный сбор мусора распространен в большинстве стран Европы, экономящих энергию и ресурсы. В Германии жители собирают мусор в десять различных урн, в Австрии или Голландии отходы выбрасываются в четыре различных контейнера.
На территории города Москвы в 2007 году образовалось 5250 тыс. тонн коммунальных отходов, в том числе: 
	твердых бытовых отходов жилищного сектора – 2800 тыс. тонн; 

крупногабаритный мусор жилищного сектора – 800 тыс. тонн; 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусор нежилищного сектора – 1400 тыс. тонн; 
отходы лечебно-профилактических учреждений – 250 тыс. тонн.
Строительство предприятий по переработке отходов потребления (твердых бытовых и приравненных к ним отходов) (далее -  твердые коммунальные отходы) ресурсоемкое, бюджето- и трудозатратное мероприятие, занимающее по срокам более трех лет.  В то же время в городе не существует системы селективного сбора твердых коммунальных отходов. Создание такой системы позволит резко перенаправить потоки твердых коммунальных отходов от их захоронения к целевой переработке на сортировочных комплексах, сохранить ценнейшие вторичные ресурсы, сэкономить значительные бюджетные средства на строительство и содержание новых объектов мусоропереработки.
Основными целями законопроекта являются:
	улучшение экологической обстановки в городе Москве, рациональное использование природных ресурсов;

экономия бюджетных средств на строительство новых мусороперерабатывающих объектов и их эксплуатацию;
повышение сроков службы полигонов твердых коммунальных отходов;
создание благоприятного инвестиционного климата для развития рынка вторичных материальных ресурсов и продукции с их использованием.
Законопроект устанавливает ежегодные нормы объема селективно собранных твердых коммунальных отходов.
Реализация законопроекта приведет к реально действующей системе селективного сбора твердых коммунальных отходов в городе Москве, повысит социально-экономические показатели за счет создания благоприятного инвестиционного климата для развития рынка вторичного сырья, привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами, экономии бюджетных средств на переработку и захоронение твердых коммунальных отходов, капитальные вложения на строительство новых объектов мусоропереработки и их содержания.
В настоящее время в городе действует постановление Правительства Москвы № 313-ПП от 22  апреля 2008 года, которое определяет количество объектов санитарной очистки и объем финансирования такого строительства. Финансирование предполагается вести за счет бюджетных и внебюджетных средств, общий объем которых составляет 79,920 млрд. рублей. Принятие указанного закона приведет к экономии в 24 млрд. рублей этих средств. Расходы на сортировку отходов составят 800 млн. рублей. 
Если финансирование объектов санитарной очистки города Москвы планируется осуществлять по модели ВООТ (строить - владеть - управлять - передать), которая предполагает финансирование выплаты привлеченных внебюджетных средств и оплату стоимости привлечения этих средств (проценты по кредитам) за счет средств бюджета города Москвы, то экономия внебюджетных средств фактически приведет к снижению расходов бюджета на соответствующую сумму. 
Принятие закона позволит избежать привлечения дополнительных финансовых средств и остаться в рамках расчетных показателей.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов города Москвы, указов Мэра Москвы и постановлений 
Правительства Москвы, имеющих нормативный характер,
постановлений Московской городской Думы, подлежащих признанию утратившими силу или изменению в связи с принятием закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
 от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства
 и потребления в городе Москве»

Принятие указанного закона города Москвы потребует внесение изменений в:
	постановление Правительства Москвы от 22 апреля 2008 года № 313-ПП «О развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами в городе Москве»;

постановление Правительства Москвы от 15 января 2008 года 
№ 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора»;
постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 года 
№ 981-ПП «Об утверждении Единых экологических требований по обустройству мест временного хранения отходов производства и потребления организациями-природопользователями города Москвы на занимаемых земельных участках»;
постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2006 года
№ 934-ПП «О завершении создания производственных объектов городской инфраструктуры сбора и переработки промышленных отходов и вторичного сырья»;
постановление Правительства Москвы от 14 октября 2003 года 
№ 865-ПП «О Сводном кадастре отходов производства и потребления города Москвы».
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ПЕРЕЧЕНЬ

законов города Москвы, указов Мэра Москвы и постановлений 
Правительства Москвы, имеющих нормативный характер,
постановлений Московской городской Думы, принятие которых
необходимо в целях реализации закона города Москвы  «О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 
«Об отходах производства и потребления в городе Москве»


В связи с принятием указанного проекта закона не требуется принятие законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Московской городской Думы.
Принятие закона потребует принятия постановлений Правительства Москвы, имеющих нормативный характер, в области организации сортировки отходов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»

Принятие законопроекта не потребует увеличения расходов бюджета города Москвы.
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