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На первом этапе внедрения схемы раз-
дельного сбора отходов такой запрет также 
нецелесообразен, т.к. юридическими лицами 
уже0 получены лимиты на размещение отхо-
дов. При необходимости, для стимулирова-
ния раздельного сбора и утилизации отходов 
орган местного самоуправления может обра-
титься в орган государственной власти, упол-
номоченный устанавливать лимиты на раз-
мещение отходов, с предложением не выда-
вать лимиты на размещение на полигоне 
вторичных ресурсов. 

На основе анализа зарубежного и отече-
ственного опыты нами разработан пакет ти-
повых нормативно-правовых актов, соответ-
ствующих действующим нормативным требо-
ваниям, по организации и финансированию 
раздельного сбора отходов для муниципаль-
ных образований Алтайского края. Эти доку-
менты, учитывающие специфику региона, 

предназначены для использования муници-
палитетами и создают условия для повыше-
ния предпринимательской активности, при-
влечения частных инвестиций в сферу обра-
щения с отходами, увеличения количества 
отходов, вовлекаемых во вторичный оборот 
на территории Алтайского края. 
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Проблема несанкционированных свалок 
актуальна как для Российской Федерации в 
целом, так и для Алтайского края. Об этом 
свидетельствует тот факт, что большая часть 
судебных решений, связанных с нарушения-
ми в области охраны окружающей среды свя-
зана с несанкционированным размещением 
отходов и реализацией органами местного 
самоуправления (ОМС) полномочий в облас-
ти обращения с отходами. 

Законодатель относит деятельность по 
охране окружающей среды к вопросам мест-
ного значения [1]. Согласно Федеральному 
Закону «Об отходах производства и потреб-
ления»[2] территории муниципальных обра-
зований подлежат регулярной очистке от от-
ходов в соответствии с экологическими, сани-
тарными и иными требованиями. Организа-
ция деятельности в области обращения с от-
ходами является обязанностью ОМС. В посе-

лениях органы они уполномочены организо-
вывать сбор и вывоз бытовых отходов и му-
сора, в  муниципальных районах – утилиза-
цию и переработку бытовых и промышленных 
отходов, в городских округах сбор, вывоз, 
утилизацию и переработку бытовых и про-
мышленных отходов. Таким образом, мест-
ные власти оказались в очень сложной си-
туации. Не имея достаточных средств и опы-
та такой работы, они не в состоянии обеспе-
чить законодательные требования в полной 
мере. По данным Управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды [3] в 
рамках регионального государственного эко-
логического надзора в 2011 году рассмотрено 
291 дело об административных правонару-
шениях в области обращения с отходами, в 
досудебном порядке ликвидировано более 
100 свалок. 
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Проводимая работа по выявлению не-
санкционированных свалок и привлечению 
виновных к административной ответственно-
сти способствует улучшению положения дел 
в данной сфере, но не решает проблему. Не-
обходима планомерная работа, направлен-
ная на повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления при 
выполнении ими функций по организации об-
ращения с отходами. 

В связи с тем, что в большинстве слу-
чаев ресурсов, необходимых для исполнения 
полномочий муниципальных образований, не 
достаточно, необходимо искать более гибкие 
и эффективные механизмы решения стоящих 
перед ними задач. Одним из механизмов, по-
зволяющих оптимизировать механизм реше-
ния вопросов местного значения, а также по-
высить эффективность деятельности органов 
местного самоуправления, может стать меж-
муниципальное сотрудничество. В настоящее 
время в Алтайском крае имеется опыт такого 
сотрудничества по следующим направлени-
ям: 

 участие в межрегиональных выстав-
ках; 

 презентация экономического потен-
циала в субъектах Федерации; 

 поддержка торгово-экономической 
деятельности алтайских производителей; 

 создание единых инновационных 
проектов с соседними субъектами Федера-
ции. 

Потребность в межмуниципальном со-
трудничестве при организации деятельности 
по обращению с отходами возникает в связи: 

 с целесообразностью объединения 
финансовых ресурсов (прежде всего – по-
селений) из-за недостатка собственных 
финансовых средств отдельных муници-
пальных образований; 

 с необходимостью повышения каче-
ства и расширением видов услуг по сбору, 
вывозу и утилизации отходов, предостав-
ление которых организую органы местного 
самоуправления; 

 со сложной кадровой ситуацией. 
Организационной формой может яв-

ляться договор о межмуниципальном сотруд-
ничестве или создание межмуниципального 
предприятия по работе с отходами. 

Необходимо отметить, что к принятию 
решения об объединении ресурсов на основе 
межмуниципального взаимодействия необхо-
димо подходить очень взвешенно, с тща-
тельной проработкой всех документов, рег-
ламентирующих намечаемую деятельность. 

Это связано в первую очередь с тем, что при 
передаче части своих функций организациям 
межмуниципального сотрудничества (хозяй-
ственным обществам, фондам и автономным 
некоммерческим организациям), являющимся 
самостоятельными хозяйствующими субъек-
тами с  различными учредителями, ОМС ка-
ждого муниципального образования утрачи-
вают значительную степень влияния и кон-
троля  над деятельностью таких хозяйствую-
щих субъектов, которые должны соблюдать 
интересы каждого из сотрудничающих муни-
ципалитетов. Особенности статуса этих юри-
дических лиц ограничивают механизмы кон-
троля за их деятельностью со стороны орга-
нов местного самоуправления. Основная 
деятельность хозяйственных обществ на-
правлена на получение прибыли, что не ха-
рактерно для межмуниципального сотрудни-
чества, основной целью которого является 
совместное решение вопросов местного зна-
чении несколькими муниципальными образо-
ваниями. Чтобы взаимодействие приносило 
всем участникам преимущества, необходимо 
с самого начала продумать, каким образом 
будут разрешаться спорные ситуации, кото-
рые могут возникнуть в  процессе сотрудни-
чества.  

Анализ международного опыта позволя-
ет определить в качестве ключевых следую-
щие принципы,  нарушение которых делает 
межмуниципальное сотрудничество непер-
спективным [4]: 

 сохранение самостоятельности орга-
нов местного самоуправления в рамках 
межмуниципальной кооперации; 

 недопустимость принуждения к объе-
динению; 

 наличие экономической и политиче-
ской целесообразности объединения. 

Для оценки эффективности межмуници-
пальных систем управления отходами долж-
ны использоваться четкие, в том числе и ко-
личественные критерии. При создании меж-
муниципальных объектов обращения с отхо-
дами такими критериями являются:  

 доля использованных, обезврежен-
ных отходов в общем объеме образовав-
шихся в процессе производства и потреб-
ления отходов; 

 динамика показателей качества окру-
жающей среды; 

 экономическая эффективность систе-
мы удаления отходов; 

 уровень удовлетворения потребно-
стей и запросов населения. 
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В этой связи значение приобретают два 
аспекта: 1) проблема согласования критери-
ев; 2) задача их обоснования и особенно из-
мерения.  
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При производстве кокса методом высо-

котемпературного пиролиза образуется кок-
совый газ, содержащий химические продукты 
коксования в виде весьма сложной смеси па-
ров и газов, в состав которой входят водяные 
пары, сероорганические соединения (сероуг-
лерод, сероокись углерода, тиофен), азоти-
стые соединения (аммиак, циан, цианистый 
водород, пиридин и его гомологи), бензол и 
др. 

Коксовый газ подвергается очистке от 
аммиака и бензольных углеводородов и ис-
пользуется в дальнейшем, как отопительный 
газ. 

Традиционным способом очистки газа от 
аммиака является его поглощение серной 
кислотой сатураторным или безсатураторным 
способами с получением сульфата аммония. 

Тенденция на замену сульфатных отде-
лений современными технологиями очистки 
коксового газа от аммиака без получения 
сульфата аммония прослеживается за рубе-
жом с 70-х годов прошлого столетия. 

В последние 20 лет практически отсутст-
вуют патентные заявки по усовершенствова-
нию сульфатных отделений коксохимических 
производств. Возможности совершенствова-
ния процессов в этих отделениях почти ис-
черпаны. Патентуются технические решения 
по созданию новых и совершенствованию 

классических вариантов улавливания аммиа-
ка водой или растворами ортофосфатов ам-
мония без получения сульфата аммония. 

В начале 70-х годов технологические 
процессы улавливания химических продуктов 
коксования в России и зарубежных странах 
по техническому уровню существенно не от-
личались. Различия в структуре цехов и при-
меняемых технологиях в основном определя-
лись составом прямого коксового газа, на-
правлением использования очищенного кок-
сового газа и уровнем развития производства 
минеральных удобрений. Коксовый газ на за-
водах РФ содержит минимальные примеси 

сероводорода (2–2,5 ) в связи с низкой 
сернистостью углей. Поэтому в отличие от 
зарубежных предприятий, на которых в пря-
мом газе содержание сероводорода находит-
ся в пределах 8-15 , на заводах России 
нет необходимости сооружать установки се-
роочистки газа. 

Коренные изменения технологии улав-
ливания химических продуктов коксования на 
зарубежных предприятиях произошли в связи 
с появлением на рынке избытка сульфата 
аммония, снижением его цены и повышением 
цены на серную кислоту, ужесточением эко-
логических требований и повышением требо-
ваний к условиям труда. 




