
 

 

 

 

 

 

 

Правила разработки программы управления отходами 

 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила разработки программы управления отходами  (далее 

–  Правила) разработаны в соответствии с Экологическим Кодексом 

Республики Казахстан от 2 января 2021 года в целях обеспечения единого 

подхода к разработке и реализации программы управления отходами на 

объекте, а также программы по управлению коммунальными отходами (далее - 

совместно именуемые Программы).  

2. В настоящих Правилах используются понятия в значениях, 

определенные в Экологическом Кодексе Республики Казахстан, а также 

следующие понятия:  

1) плановый период - период, на который разработана Программа не более 

10 лет; 

2) приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение 

образования и увеличение доли, восстановления которых в рамках планового 

периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду.  

 

 

2. Требования по разработке Программы управления отходами на объекте 

 

3. Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, 

осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по 

обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают 

Программу управления отходами на объекте в соответствии с требованиями 

Экологическим Кодексом Республики Казахстан и настоящими Правилами.  

4. Программа управления отходами является неотъемлемой частью 

экологического разрешения. 

5. Разработка Программы управления отходами для объектов I и II 

категорий осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и 

оказание услуг в области охраны окружающей среды.  

Приложение к приказу 

Утвержден приказом 



6. Программа управления отходами для объектов I категории 

разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших 

доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным 

техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с 

Экологическим Кодексом.  

7. Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с 

принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе 

образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их 

накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и 

удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования 

отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и 

утилизации. 

8. Программа управления отходами является неотъемлемой частью 

экологического разрешения.  

9. Программа по управлению коммунальными отходами утверждается 

местными представительными органами районов, городов районного и 

областного значения, городов республиканского значения, столицы.  

Программа управления коммунальными отходами утверждается первым 

руководителем юридического лица, в собственности или ином законном 

пользовании которого находится объект Программы управления отходами. 

10. Программы управления отходами, разработанные объектами I и II 

категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, 

обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению 

отходов, до вступления в силу настоящих Правил, пересматриваются в течение 

шести месяцев с момента вступления в силу статьи 335 Экологического 

Кодекса РК.  

11. Для минимизации образования, восстановления и удаления отходов 

Оператор объекта складирования отходов обязан разработать программу 

управления отходами горнодобывающей промышленности. 

12. Программа управления отходами горнодобывающей промышленности 

разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших 

доступных техник в соответствии с информационно-техническими 

справочниками по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в соответствии с настоящим Кодексом. 

13. Целями программы управления отходами горнодобывающей 

промышленности являются: 

1) предотвращение или снижение образования отходов и их опасности; 

2) стимулирование восстановления отходов горнодобывающей 

промышленности путем переработки, повторного использования в тех 

случаях, когда это соответствует экологическим требованиям; 

3) обеспечение безопасного в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах удаления отходов, в частности путем выбора соответствующего 

варианта проектирования, который: предполагает минимальный уровень или 



отсутствие необходимости мониторинга, контроля закрытого объекта 

складирования отходов и управления им; направлен на предотвращение или 

снижение долгосрочных негативных последствий от захоронения 

отходов;обеспечивает долгосрочную геотехническую стабильность дамб и 

отвалов, выступающих над земной поверхностью. 

14. Программа управления отходами горнодобывающей 

промышленности является неотъемлемой частью экологического разрешения 

и подлежит пересмотру каждые пять лет в случае существенных изменений в 

условиях эксплуатации объекта складирования отходов и (или) виде, 

характере складируемых отходов. Изменения подлежат утверждению 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

15. Программа управления отходами горнодобывающей 

промышленности разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и 

должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) 

получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, 

транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также 

описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, 

увеличению доли их переработки и утилизации. 

 

 

3. Требования по разработке Программы по управлению коммунальными 

отходами 

 

16. Местные исполнительные органы районов, городов районного и 

областного значения, городов республиканского значения, 

столицы организуют разработку и обеспечивают выполнение Программ по 

управлению коммунальными отходами.  

Под коммунальными отходами понимаются следующие отходы 

потребления: 

1) смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств, 

включая, помимо прочего, бумагу и картон, стекло, металлы, пластмассы, 

органические отходы, древесину, текстиль, упаковку, использованные 

электрическое и электронное оборудование, батареи и аккумуляторы; 

2) смешанные отходы и раздельно собранные отходы из других 

источников, если такие отходы по своему характеру и составу сходны с 

отходами домашних хозяйств. 

Коммунальные отходы не включают отходы производства, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, септиков и канализационной сети, 

а также от очистных сооружений, включая осадок сточных вод, вышедшие из 

эксплуатации транспортные средства или отходы строительства. 

К отходам потребления относятся отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека, полностью или частично утратившие свои 

потребительские свойства продукты и (или) изделия, их упаковка и иные 



вещества или их остатки, срок годности либо эксплуатации которых истек 

независимо от их агрегатного состояния, а также от которых собственник 

самостоятельно физически избавился либо документально перевел в разряд 

отходов потребления. 

Опасные составляющие коммунальных отходов (электронное и 

электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, 

аккумуляторы и прочие опасные компоненты) должны собираться раздельно и 

передаваться на восстановление специализированным предприятиям. 

17. Программа по управлению коммунальными отходами разрабатывается 

с учетом приоритетов национальных, стратегических, программных и 

концептуальных документов страны.  

18. Местные представительные органы районов, городов областного 

значения, городов республиканского значения, столицы реализуют 

государственную политику в области управления коммунальными отходами 

посредством: 

1) утверждения в пределах своей компетенции программы по управлению 

коммунальными отходами; 

2) утверждения норм образования и накопления коммунальных отходов; 

3) утверждения тарифов для населения на сбор, транспортировку, 

сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. 

4) обеспечения создания и функционирования необходимой 

инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и 

удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-

частного партнерства; обеспечения стимулирования инфраструктуры по 

восстановлению коммунальных отходов с увеличением количества 

перерабатываемых отходы предприятий и перерабатывающих мощностей, 

использования и реализации вторичного сырья, за счет средств, поступающих 

от экологических платежей региона (города); 

5) организация строительства площадок временного хранения ТБО, 

ячейки для пищевых и органических отходов, площадок или полигонов для 

строительных отходов, полигонов ТБО за счет средств, поступающих от 

экологических платежей региона (города); 

6) организация увеличения городов (районов), где внедрен раздельный 

сбор отходов, за счет средств, поступающих от экологических платежей 

региона (города); 

7) организация приобретения и установки сортировочных линий, 

специальной техники, дробильных аппаратов и прочего оборудования для 

строительных отходов; контейнеров для раздельного сбора, специальной 

техники и автомашин; за счет средств, поступающих от экологических 

платежей региона (города); 

8) принятие системных мер по недопущению образования стихийных 

свалок, организация ликвидации стихийных свалок. 



      19. Местные исполнительные органы районов, городов районного и 

областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют 

государственную политику в области управления коммунальными отходами 

посредством: 

      1) организации разработки программ по управлению коммунальными 

отходами и обеспечения их выполнения; 

      2) разработки и представления на утверждение соответствующим местным 

представительным органам норм образования и накопления коммунальных 

отходов; 

      3) выделения земельных участков под строительство и (или) размещение 

объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для 

обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья; 

      4) обеспечения строительства объектов по удалению и захоронению 

коммунальных отходов; 

      5) осуществления контроля за обращением коммунальных отходов в 

соответствии с настоящим Кодексом, правилами управления коммунальными 

отходами, а также разработки мероприятий и экономических инструментов, 

направленных на снижение объемов образования коммунальных отходов, 

повышение уровня их подготовки к повторному использованию, переработки, 

утилизации и сокращение объемов коммунальных отходов, подлежащих 

захоронению, в том числе посредством государственно-частного партнерства; 

      6) утверждения правил расчета норм образования и накопления 

коммунальных отходов; 

      7) разработки и представления на утверждение соответствующим местным 

представительным органам тарифов для населения на сбор, транспортировку, 

сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанных в 

соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 

      8) определения порядка распределения тарифа между субъектами, 

осуществляющими операции по сбору, транспортировке, сортировке и 

захоронению твердых бытовых отходов; 

      9) организации рациональной и экологически безопасной системы сбора 

коммунальных отходов, предусматривающей их раздельный сбор, в том числе 

транспортировку и накопление до восстановления или удаления; 

      10) обеспечения создания и функционирования необходимой 

инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и 

удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-

частного партнерства; 

      11) обеспечения достижения целевых показателей качества окружающей 

среды при управлении коммунальными отходами; 

      12) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных 

отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования; 



      13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность 

по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе 

переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации 

населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных 

по месту жительства; 

      14) информирования населения о рациональной системе сбора, утилизации 

и переработки твердых бытовых отходов, включая раздельный сбор; 

      15) организации работы по вывозу отходов для владельцев объектов по 

энергетической утилизации отходов; 

16) выполнение системных мер по недопущению стихийных свалок в 

области (городе), в случае наличия их ликвидации; с возможностью 

субсидирования субъектов предпринимательства осуществляющих сбор и 

переработку (в т.ч. Оператора полигона) строительных отходов, за счет 

средств, поступающих от экологических платежей области (города). 

19. Местные исполнительные органы сел, поселков, сельских округов 

реализуют государственную политику в области управления коммунальными 

отходами посредством: 

      1) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных 

отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования; 

2) организации регулярного вывоза коммунальных отходов; 

3) обеспечения соблюдения экологических требований при управлении 

коммунальными отходами; 

      4) предотвращения и пресечения несанкционированного сжигания 

коммунальных отходов. 

 20. Программа по управлению коммунальными отходами также включает 

организационные мероприятия, связанные с управлением коммунальными 

отходами, географические особенности охватываемой территории и учитывает 

следующее: 

1) обеспечивает реализацию бесперебойной работы централизованной 

системы сбора и требования к транспортировке твердых бытовых отходов; 

соблюдение Операторами иерархии отходов и раздельного сбора отходов; 

мероприятия, направленных на предотвращение и минимизацию отходов; 

распределения ответственности между государственными органами и 

субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, 

осуществляющими сбор, транспортировку, восстановление и (или) удаление 

отходов; обеспечение субъектов предпринимательства в сфере управления 

отходами, осуществляющих централизованный сбор и транспортировку 

твердых бытовых отходов, информацией о количестве проживающих в жилых 

домах;  

2) проведение спроса контейнерных площадок, их инвентаризация и 

обновление, выделение земельных участков контейнерные площадки и 

строительство, реконструкция новых полигонов, пищевых ячеек, 

рекультивация старых полигонов; строительство площадок под строительные 



отходы; площадок временного хранения ТБО; приобретение и установку: 

сортировочных линий, дробильных аппаратов для строительных отходов; 

установку контейнеров для раздельного сбора; специальной техники, 

автомашин; обеспечения вторичного использования отходов при строительстве 

дорог; 

3) проведение информационно - разъяснительной работы, 

ориентированной на широкую публику или на конкретную группу 

образователей отходов с целью предотвращения образования отходов и 

минимизации образования отходов, а также увеличения доли восстановления 

отходов, недопущению образования стихийных свалок; 

4) ликвидация стихийных свалок. 

21. Целевые показатели, устанавливаемые в Программе по управлению 

коммунальными отходами, обеспечивают нарастающий результат 

совершенствования системы управления отходами на уровне районов, городов 

районного и областного значения, городов республиканского значения, 

столицы, в разбивке по годам в соответствии со стратегическими и 

концептуальными документами Казахстана.  

Местные исполнительные органы устанавливают целевые показатели 

субъектам предпринимательства в сфере управления отходами, 

осуществляющим централизованный сбор и транспортировку твердых бытовых 

отходов, по охвату населения, уровню раздельного сбора у источника 

образования. 

22. Местные исполнительные органы районов, городов районного и 

областного значения, городов республиканского значения, столицы 

обеспечивают участие общественности и публичное обсуждение на этапах 

разработки Программы по управлению коммунальными отходами и ее 

реализации по годам.  

23. Операторы обязаны соблюдать требования для Централизованная 

система сбора и требования к транспортировке твердых бытовых отходов, 

предусмотренные Экологическим Кодексом Республики Казахстан.  

24. Особенности управления отдельными видами отходов, регулируется 

отраслевым законодательством и не должно противоречить требованиям 

Экологического Кодекса.  

25. Экологические требования в области управления отходами при 

проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов при 

строительстве (возведении, создании) которых предполагается образование 

отходов, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких 

отходов в соответствии с правилами, нормативами и требованиями в области 

управления отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

26. Процедура закрытия, рекультивации и мониторинга полигона (части 



полигона) допускается только после получения экологического разрешения. 

Полигон (часть полигона) по захоронению отходов может рассматриваться 

как закрытый только после того, как должностные лица уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды и государственного органа в 

области санитарно-эпидемиологической службы проведут заключительный 

осмотр на местности, оценят всю информацию, предоставленную оператором 

полигона, и проинформируют его об одобрении закрытия полигона (части 

полигона). При этом оператор полигона не освобождается от выполнения 

условий экологического разрешения. После закрытия полигона (части 

полигона) оператор полигона осуществляет рекультивацию территории и 

проводит мониторинг выбросов свалочного газа и фильтрата в течение 

тридцати лет для полигонов 1 класса, двадцати лет для полигонов 2 класса, 

пяти лет для полигонов 3 класса. Средства на проведение рекультивации 

нарушенных земель и последующего мониторинга поступают из 

ликвидационного фонда полигона. Рекультивация полигонов включает 

мероприятия по стабилизации отходов в теле полигона, противоэрозионной 

защите и озеленению склонов полигона с учетом природно-климатических 

условий зоны расположения полигона. Требования к рекультивации 

полигонов устанавливаются государственными нормативами в области 

архитектуры, градостроительства и строительства. После того, как оператор 

полигона выполнил рекультивацию полигона (части полигона) в соответствии 

с условиями проекта и выполненные работы приняты актом приемочной 

комиссии с участием уполномоченного органа в области охраны окружающей 

среды, оператор полигона прекращает ведение мониторинга окружающей 

среды. 

4. Структура и содержание Программ 

 

27. Структура Программы содержит следующие разделы:  

1) «Введение»  

2) «Анализ текущего состояния управления отходами»; 

3) «Цель, задачи и целевые показатели»; 

4) «Основные направления, пути достижения поставленной цели и 

соответствующие меры»; 

5) «Необходимые ресурсы»; 

6) «План мероприятий по реализации Программы». 

28. В разделе «Введение» излагается обоснование необходимости 

Программы, срока ее действия и вводная информация. 

29. В разделе «Анализ текущего состояния управления отходами» 

излагаются:  

1) оценка текущего состояния управления отходами; 

2) количественные и качественные показатели текущей ситуации с 

отходами в динамике за последние три года; 



3) анализ управления отходами в динамике за последние три года, 

основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного 

анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления 

отходами; 

4) определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий 

по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления.  

30. Информация, указанная в подпункте 1) пункта 29, соответствует 

следующим требованиям:  

1) в Программе управления отходами на объекте излагается описание 

(характеристика) всех видов отходов (за исключением отходов 

горнодобывающей промышленности), образующихся на объекте и (или) 

получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, 

подвергшихся захоронению, включая сведения об объеме и составе, скорости 

образования, классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, 

обезвреживания, восстановления и удаления отходов; 

2) в Программе по управлению коммунальными отходами излагается 

описание (характеристика) коммунальных отходов, образующихся на 

соответствующей территории, включая сведения об объеме и составе, скорости 

образования, классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, 

обезвреживания, восстановления и удаления коммунальных отходов, 

существующей инфраструктуры по обращению с отходами.  

31. Определение приоритетных для сбора видов отходов согласно 

подпункту 4) пункта 29 осуществляется на основе анализа уровня опасности и 

количества отходов, а также экономических аспектов и доступности 

специализированных мощностей по обращению с отходами.  

32. В разделе «Цель, задачи и показатели» излагаются:  

1) цель Программы, которая заключается в достижении установленных 

показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня 

опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, 

подвергаемых удаление, захоронению, уничтожению отходов, увеличение доли 

восстановления отходов и рекультивации полигонов; 

2) задачи Программы, которые определяют пути достижения поставленной 

цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами; 

3) целевые показатели Программы, которые представлены в виде 

количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений 

обезвреживания (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; 

агрегатного состояния и т.п.).  

33. Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с 

учетом производственных факторов, региональных особенностей, 

экологической эффективности, технической и экономической 

целесообразности. 

34. В разделе «Цель, задачи и показатели» также указываются базовые 

значения показателей, характеризующие текущее состояние управления 



отходами. Базовые показатели определяются как среднее значение за последние 

три года. В Программе управления отходами на объекте для новых объектов 

базовые показатели определяются согласно проектной документации.  

35. Цель, задачи и показатели Программы являются обоснованными, 

контролируемыми, проверяемыми и оцениваемыми.  

36. В разделе «Основные направления, пути достижения поставленной 

цели программы и соответствующие меры» приводятся пути достижения цели 

и решения стоящих задач, а также система мер, которая в полном объеме и в 

сроки обеспечит достижение установленных целевых показателей. Пути 

достижения и система мер может включать экологические, организационные, 

научно-технические, технологические, а также экономические меры, 

направленные на совершенствование системы восстановления отходами и 

централизованной системы сбора отходов.  

В данном разделе Программы управления отходами на предприятиях 

операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления 

отходов и лимиты захоронения отходов в соответствии с Экологическим 

Кодексом Республики Казахстан. 

37. Представленные в Программе меры основываются на иерархии мер по 

предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися 

отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны 

окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики 

Казахстан. 

1) предотвращение образования отходов; 

2) подготовка отходов к повторному использованию; 

3) переработка отходов; 

4) утилизация отходов; 

5) удаление отходов. 

      При осуществлении операций по подготовке отходов к повторному 

использованию; переработке отходов; утилизации отходов; удалению отходов, 

необходимо выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и 

накоплению. 

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание 

принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические 

возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень 

воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-

экономическое развитие страны. 

38. Под предотвращением образования отходов понимаются меры, 

предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся 

отходами, и направленные на: 

1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем 

повторного использования продукции или увеличения срока ее службы); 

2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на 

окружающую среду и здоровье людей;  



3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции. 

39. Соответствие принципу иерархии обеспечивается путем выбора в 

отношении отдельных видов отходов, в том числе приоритетных, наиболее 

предпочтительных мер обращения с отходами. Соответствие принципу 

иерархии и выбор менее предпочтительных мер обосновывается в разделе 

«Основные направления, пути достижения поставленной цели программы и 

соответствующие меры».  

40. В разделе «Необходимые ресурсы» излагаются потребности в 

ресурсах для реализации Программы (финансово-экономические, 

материально-технические, трудовые) и источники их финансирования. 

Источниками финансирования Программы могут быть собственные 

средства предприятий, прямые иностранные и отечественные инвестиции, 

гранты отечественных, международных финансовых экономических 

организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не 

запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.  

41. «План мероприятий по реализации Программы» является составной 

частью Программы и представляет собой совокупность 

действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач 

Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям, с 

определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат 

на реализацию программы. 

42. План мероприятий включает организационные, экономические, 

научно-технические и другие мероприятия, результат реализации которых 

приведет к сокращению роста объемов образуемых отходов, постепенному 

сокращению накопленных отходов и уменьшению негативного влияния 

отходов на окружающую среду и здоровье людей. Разработчик приводит 

обоснование достижения запланированными мероприятиями поставленной 

цели и задач. 

43. План мероприятий по реализации Программы составляется по форме, 

1 к настоящим Правилам.  

 

5. Реализация и мониторинг Программы 
 

44. Реализация Программ осуществляется посредством выполнения 

плана мероприятий по ее реализации.  

45. Мониторинг Программ осуществляется разработчиком путем 

формирования отчета о реализации Программы. В отчете излагается описание 

реализованных мероприятий, достигнутые результаты, фактические объемы 

финансовых средств, направленных на их реализацию, а также причины 

невыполнения мероприятий и (или) отсутствия результатов, запланированных 

на отчетный период. 



46. Мониторинг Программ осуществляется один раз в год по итогам 

предыдущего года. Первый мониторинг осуществляется по истечению одного 

года с момента утверждения Программы. 

47. По результатам мониторинга в случае обнаружившейся невозможности 

достижения поставленных цели, задач и целевых показателей руководство 

предприятия или местного исполнительного органа выносит решения, 

нацеленные на: 

1) повышение эффективности реализации запланированных мероприятий 

(определению иных мероприятий) для достижения установленных цели и задач 

Программ;  

2) принятие мер по выявленным проблемным вопросам.  

48. Программа и отчеты по ее реализации должны быть доступны 

общественности путем размещения на общедоступном Интернет-ресурсе 

 

 



Форма 

План мероприятий по реализации Программы управления отходами на предприятии/ 

Программы по управлению коммунальными отходами районов, городов областного значения, городов 

республиканского значения, столицы 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

(показатель 

результата) 

Форма 

завершения 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ые за 

исполнение 

Стоимость 

Источники 

финансирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Программы: _________________________________________________ 

Задача 1: ______________________________________________________________ 

        

Задача 2: ______________________________________________________________ 

        

Задача n: ______________________________________________________________ 

        

 

Примечания: 

В графе 1 указывается порядковый номер планируемых мероприятий. Нумерация является сквозной для всех 

мероприятий Программы.  

В графе 2 указывается наименований мероприятий. Наименования мероприятий формулируются таким образом, чтобы 

они отражали суть осуществляемых конкретных действий, приобретения, установки, строительства, реконструкции 

объекта. Не допускается включение наименование мероприятия, не представляющих конкретную формулировку, 

которая может привести к неоднозначному толкованию данного мероприятий. 



В графе 3 указывается ожидаемый результат от реализации мероприятия, преимущественно выраженный в виде 

количественно измеримого показателя, позволяющий определить уровень выполнения мероприятия или его 

процентное соотношение.  

В графе 4 указывается форма завершения мероприятия. Формой завершения мероприятия могут быть отчеты, 

сертификаты, протоколы, решения, приказы, договоры и т.д. 

В графе 5 указывается срок исполнения. Срок исполнения представляет собой конкретную дату исполнения (месяц или 

квартал года), до завершения которого соответствующее мероприятие будет выполнено.  

В графе 6 указываются ответственные лица за исполнение. Ответственными лицами исполнителями (соисполнители) 

мероприятий, на которых возлагается выполнение соответствующего мероприятия. 

В графе 7 представляется ориентировочная стоимость, включающая затраты на реализацию запланированного 

мероприятия.  

В графе 8 указывается источник для финансирования запланированных мероприятий. Источниками финансирования 

Программы могут быть собственные средства предприятий, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты 

международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и 

другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.  

 

 

 


