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собираемых ТКО 

Недостаточное 
развитие 
инфраструктуры 

ТКО подлежат 

захоронению 

Охватываются не все источники образования 
ТКО из-за отсутствия средств объективного 
учета количества образующихся ТКО 

кардинальное уменьшение 
негативного воздействия 
отходов на окружающую 
среду и здоровье 
населения 

Загрязнение верхних 
водоносных горизонтов 
токсичными элементами 

Выделение метана и 
углекислого газа в 
атмосферу приводит к 
изменению климата и 
потери энергоресурсов 

В хозяйственный оборот 
вовлекается только  

7-8 % 
92-93%  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТБО НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

ПРОБЛЕМАТИКА И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕГИС УОИТ 



ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

информационное взаимодействие с 
Государственной информационной 
системой о государственных и 
муниципальных платежах 

взаимодействие оператора системы, 
поставщиков и пользователей 

информации 
осуществление контроля достоверности, 
полноты и своевременности размещения 
информации в системе 

взаимодействие с иными 
информационными системами 

посредством использования единых 
форматов данных 

сбор, хранение, обработка 
и анализ информации 

доступ к информации, содержащейся в 
системе, предоставление такой 
информации в электронной форме 



ЕПГУ 

Региональные 
информационные 

системы 

ЕГИС 
УОИТ 

ЕСИА 

СМЭВ 

ЕМИСС 

ПОСТАВЩИКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
 
Безвозмездно 
предоставляют 
информацию для 
включения в с систему 
посредством 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть в форме электронного 
документа, который 
создается и направляется в 
уполномоченный орган с 
использованием 
программных средств 
системы. 

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:  
 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования 

ИНОФРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПУБЛИЧНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

РЕСУРС 

ФГИС ТКП 
«Госконтроль» 



ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ УСТАНАВЛИВАЕТ: 

РОЛЬ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ 

Порядок хранения, обработки и 
предоставления информации, 
содержащейся в системе. 

Порядок ведения соответствующих 
реестров в системе. 

Порядок доступа к системе и к 
информации. 

Требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам 
обеспечения пользования системой, в том 
числе требования к ее архитектуре. 

Порядок взаимодействия системы с 
инфраструктурой, а также единые форматы 
для информационного взаимодействия иных 
информационных систем с системой. 

Адрес официального сайта системы в 
информационно телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

Функциональные требования к системе. 

Состав информации, порядок, способы, 
сроки и периодичность ее размещения 
поставщиками информации. 

Формы и форматы электронных документов. 



ПОРТАЛ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОРТАЛ 

ГРАЖДАН 

ЕСИА 

ЕПГУ/РПГУ 

СМЭВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ЕГИС УОИТ 
ЕМ
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ГИС ГМП ОТЧЕТЫ: 

  Платежи 
НВОС 

 2-ТП (Отходы) 
 Отчёт субъектов 

МСП  

 Реестры объектов размещения, хранения, 

обезвреживания Реестры производителей, 

импортеров товаров 

 Реестр региональных операторов 

 Реестр объектов (мощностей) основного 

технологического оборудования 

 Реестр лицензий на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности 

 

 

ФГИС  ПТК «ГОСКОНТРОЛЬ» 

Поставщики информации: 
а) ФОИВы; 
б) ОИВ субъектов РФ; 
в) юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность 
в сфере обращения с отходами от использования товаров 

 Справочники и классификаторы 

 нормативы образования отходов и 

лимиты на их размещение 

 Нормативы утилизации отходов  
 Предельные тарифы в области 

обращения с ТКО 

 территориальная схема обращения с 

отходами 

 государственный надзор в области 

обращения с отходами  

СМЭВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

  Экологический   
сбор 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Разработка аналитических 

средств, предназначенных 

для сопоставления и 

анализа информации. 

Визуальные средства 

мониторинга. Опытная 

эксплуатация. 

АНАЛИТИКА 
МОНИТОРИНГ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

30.06.2016 30.12.2016 31.12.2015 31.03.2015 

Разработка подсистем 

контроля и публичного 

информационного ресурса. 

Промышленная 

эксплуатация 

Предпроектное 

обследование.  

Техническое проектирование. 

Разработка функциональных 

модулей. Макет. 



РИСКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ СУТЬ РИСКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

МИНИМИЗАЦИИ РИСКА 

ОТСУТСТВИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА СИСТЕМЫ 

СРОКИ 

СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

Согласно текущему ТЭО и прочим НПА, Система содержит 

только федеральный сегмент.  

Фактические поставщики информации - субъектовые 

информационные системы. 

Оператор Системы – Росприроднадзор в своей структуре 

имеет 9 департаментов по фед округам и 71 департамент по 

субъектам. 

Переработать документы, выделить в системе 

субъектовый сегмент, по аналогии с ГИС 

«Контингент», ЕГИСЗ и т.п. 

В текущем ТЭО указано, что система будет 

полностью создана и запущена в ПЭ в декабре 

2016г.  Не предусмотрен вариант внедрения в 

пилотных регионах. Риск неуспешного запуска 

системы это увеличивает. 

Пересмотреть ТЭО, включить этап 

внедрения в пилотных регионах, увеличить 

срок создания системы на год: 

- разработка типовых требований к рег. 

Сегменту 

- 2-5 пилотных регионов 

Новый срок сдачи в ПЭ – декабрь 2017 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


