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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Комитетом ГД по экологии и охране окружающей среды, возглавляемым
Сопредседателем Центрального штаба ОНФ О.В. Тимофеевой, подготовлены
и внесены на рассмотрение Государственной Думы базовые поправки в Федеральный
закон № 89 «Об отходах производства и потребления», устанавливающие статус
и основные функции саморегулируемых организаций, что жизненно необходимо для
законодательного закрепления понятия саморегулирования в области обращения
с отходами и является подтверждением твёрдой государственной позиции
по поддержке саморегулирования в различных отраслях экономики.
Институт саморегулирования в области обращения с отходами в Российской
Федерации функционирует с 2010 года и уже насчитывает 42 саморегулируемые
организации, объединяющие более 2900 субъектов рынка обращения с отходами,
что составляет порядка 25% его легальных участников. В 2013 году был учреждён
Национальный Союз саморегулируемых организаций операторов по обращению
с отходами (НССОО), основными функциями которого являются координация
деятельности саморегулируемых организаций в целях предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду при обращении с опасными отходами, разработка
отраслевых стандартов и защита интересов саморегулируемых организаций в органах
государственной власти и местного самоуправления. За прошедший период
саморегулирование в отрасли прошло значимый этап становления, накопило опыт,
продемонстрировало серьёзный потенциал и зарекомендовало себя эффективным
регулятором профессиональной деятельности операторов по обращению с отходами
во многих регионах страны, в связи с чем существует объективная необходимость
его дальнейшего развития.
Однако, отсутствие в Федеральном законе № 89 «Об отходах производства и
потребления» основополагающих положений об отраслевых саморегулируемых
организациях являлось значительным препятствием для нашего развития и
активизации деятельности, в связи с чем и возникла необходимость поддержки
саморегулирования на федеральном законодательном уровне.
Особую благодарность выражаем инициатору внесения поправок,
1-му заместителю Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей
среды Н.С. Валуеву, а также члену Общественного совета Росприроднадзора
В.М. Серову, руководителю Рабочей группы по обращению с отходами, заместителю
Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды В.А. Панову и
руководителю Аппарата Комитета Е.В. Семилетовой.
Убеждены, что Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды
продолжит работу по дальнейшему совершенствованию законодательства в целях
развития саморегулирования в области обращения с отходами и эффективного
использования его потенциала в решении задач обеспечения экологической
безопасности, стоящих перед нашим обществом не только в Год экологии, но и
с учётом интересов ныне живущих и будущих поколений.
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