
 

 

 

 

    

 

 

Новая система обращения с ТКО: 
кто и на какие льготы может рассчитывать? 

С января 2020 года в Архангельской области начинает действовать новая система 
обращения с твердыми коммунальными отходами: в регионе приступает к работе  единый 
ответственный за сбор, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов, организацию 
раздельного сбора мусора, ликвидацию стихийных свалок – региональный оператор, а 
самая услуга по вывозу ТКО становится коммунальной услугой. 

На декабрьской сессии областного Собрания принят разработанный по инициативе 
губернатора Архангельской области закон, которым фактически установлена верхняя 
(предельная) планка платы за вывоз ТКО – 120 рублей с человека. Однако платить такую 
сумму будут далеко не все северяне. Региональным законодательством компенсация 
расходов на оплату коммунальной услуги по вывозу ТКО предусмотрена для различных 
категорий граждан. 

При этом, финансирование данной компенсации осуществляется в рамках предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.   

Категории граждан 
Мера социальной 

поддержки 
Размер меры социальной поддержки 

За счет средств областного бюджета 

Многодетные семьи 

компенсация 
расходов платы за 
обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

  

50 процентов – для многодетной семьи 

(для родителей, первых и вторых детей в 
указанных семьях); 

100 процентов – для многодетной семьи (для 
третьих и последующих детей в указанных 
семьях) 

  

Семья с тремя и 
более детьми, в том 
числе до достижения 
возраста 

21 года 

  

компенсация 
расходов платы за 
обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

  

50 процентов – для семьи 

с тремя и более детьми (для родителей, первых 
и вторых детей в указанных семьях); 

100 процентов – для семьи с тремя 
и более детьми (для третьих и последующих 
детей в указанных семьях) 

  

Несовершеннолетние 
дети, состоящие на 
иждивении и 
проживающие в 
семьях, где оба 
родителя являются 
инвалидами либо 

компенсация 
расходов платы за 
обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

50 процентов 

 



одинокий родитель 
является инвалидом 

  

  

Ветераны труда, 
ветераны военной 
службы, ветераны 
труда Архангельской 
области, лица, 
подвергшиеся 
политическим 
репрессиям и 
впоследствии 
реабилитированные, 

лица, признанные 
пострадавшими от 
политических 
репрессий 

  

компенсация 
расходов платы за 
обращение с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

50 процентов 

За счет средств федерального бюджета 

Инвалиды и семьи, 
имеющие детей-
инвалидов 

  

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

  

  

50 процентов 

Инвалиды войны 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Участники Великой 
Отечественной войны 

  

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Лица, награжденные 
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда», 
признанные 
инвалидами 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Члены семей 
погибших (умерших) 
инвалидов войны, 
участников Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов боевых 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 



действий 

  

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники фашистских 
концлагерей, а также 
ставшие инвалидами 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Лица, подвергшиеся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне 

  

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Граждане, 
подвергшиеся 
радиации вследствие 
аварии на ПО «Маяк» 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг * 

50 процентов 

Граждане, 
подвергшиеся 
воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

компенсация 
расходов на 
оплату 
коммунальных 
услуг в размере 
50 процентов 
платы за 
коммунальные 
услуги * 

50 процентов 

  

* в соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за 
коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными 
отходами. 

ВАЖНО: Для получения компенсации обращаться в отделения социальной защиты 
населения не нужно – она будет начисляться автоматически, по мере перехода на прямые 
расчеты с региональным оператором 

В областном бюджете на 2020 год средства на предоставление компенсации расходов 
платы за обращение с твердыми коммунальными отходами заложены в полном объеме. 

    

    
 


