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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мусорная реформа:  
Что изменится с 2019 года? 
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31 Оренбургской 

Оренбургской от 78 до 118 руб. 
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Полномочия органов исполнительной власти Оренбургской области в 
сфере обращения с отходами 

 Министерство природных ресурсов области разрабатывает терсхему и региональную 

программу в области обращения с отходами;  

 

 Минстрой области осуществляет организацию деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО, а также регулирование деятельности 

регионального оператора по обращению с ТКО; 

 

 Департамент по ценам и регулированию тарифов утверждает предельные тарифы в 

области ТКО и устанавливает нормативы накопления ТКО; 

 

 Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты области проводит 

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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 Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО (за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах); 

 

 Определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение их 

реестра; 

 

 Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в 

области обращения с ТКО. 

 

С 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов, городских поселений и 
муниципальных районов относятся: 
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- в городах:  
многоквартирные жилые дома - 372 кг; 
индивидуальные жилые дома - 432 кг; 

- в прочих населенных пунктах: 
многоквартирные жилые дома - 290,04 кг;  
индивидуальные жилые дома - 328,68 кг. 

 
 

 многоквартирные жилые дома в городах – 101,56 руб. с человека в месяц; 
 индивидуальные жилые дома в городах – 117,94 руб. с человека в месяц; 
 многоквартирные жилые дома в прочих населенных пунктах – 79,18 руб. с человека в 

месяц; 
 индивидуальные жилые дома в прочих населенных пунктах – 89,73 руб. с человека в 

месяц. 

Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
утверждены нормативы накопления ТКО для домовладений на территории Орен-
бургской области на 1 проживающего в год:  

Начисление оплаты производится по следующим тарифам, утверждённым в 
Оренбургской области: 
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КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 50%: 
– инвалидам 1, 2, 3 группы; 
– инвалидам и участникам ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле и аварии 
на  ПО «Маяк», ядерных испытаний в Семипалатинске, ветеранам подразделения особого 
риска.  
– ветеранам труда РФ (ветеранам военной службы); 
– ветеранам труда Оренбургской области.  

 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ТАЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО:  

– инвалиды (участники) ВОВ, члены семей погибших (умерших) инвалидов (участников) ВОВ 
– 50% с учетом членов семьи; 
– семьи с детьми – инвалидами – 50% с учетом членов семьи; 
– многодетные семьи – 30% на всех членов семьи; 
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, – 50% с 
учетом членов семьи.  
 

Оренбуржцы, чьи коммунальные платежи превышают 22% от общего дохода семьи, могут 
обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

 
 

Категории граждан, которым полагаются льготы: 

Единый социальный телефон для обращений граждан по вопросам льгот: +7 3532 77-03-03 
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СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Контроль за деятельностью регионального оператора будет осуществлять Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.  

 

 

 

По итогам проведенного 19.04.2018 
конкурса, организованного минстроем 

области, ООО «Природа» наделено 
статусом регионального оператора по 

обращению с ТКО сроком на 10 лет. 

ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
ООО “ПРИРОДА»  

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами  
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На сегодняшний день на полигонах, внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, размещается около 400 тысяч тонн мусора, более 300 тысяч 

тонн отходов оседают в оврагах, посадках и полях рядом с городами и селами 
Оренбуржья. 
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НАЧАЛОСЬ 


