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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обезвреживание и

захоронение в общем объеме

образованных коммунальных

отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1.2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1.3 Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля разработанных электронных моделей

1.4 Количество разработанных

электронных моделей, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Эффективное обращение с отходами производства и потребления в Чукотском автономном округе (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.5 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обезвреживание и

захоронение в общем объеме

образованных твердых коммунальных

отходов, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 25,0000 36,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.6 Создание электронной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами, ЕД

31.12.2018 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской

Федерации) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработаны электронные модели территориальных схем

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) 

на 31.10.2020 - 1 шт

31.10.2020

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

утилизацию,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит 36 %

на 31.12.2024 - 0 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 60%

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

обработку,в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию на 31декабря 2024г.

составит 60%

на 31.12.2024 - 36 ПРОЦ

31.12.2024

4

Собственные результаты

4.1

В Чукотском автономном округе завершена подготовка

нормативно-правового обеспечения формирования комплексной

системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

 В целях организации и осуществления мероприятий по

переходу на новую систему обращения с отходами в

Чукотском автономном округе приняты все нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность в области

обращения с твердыми коммунальными отходами:1.

Государственная программа "Охрана окружающей среды и

обеспечение рационального природопользования в

Чукотском автономном округе" утверждена Постановлением

Правительства ЧукотскогоАО 15.01.2015 № 20 (с

изменениями от 17.04.2019 № 211).2. Региональная

программа в области обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными, в Чукотском автономном округе

на 2017 - 2021 годы утверждена Постановлением

Правительства ЧукотскогоАО 12.07.2017 № 279.3.

Территориальная схема в области обращения с отходами, в

на 01.01.2019 - 9 ЕД

01.01.2019



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

том числе с твердыми коммунальными отходами утверждена

приказом Департамента промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа 29.09.2019 № 553/1-од (с изменениями от 10.01.2018

№ 2-од).4. Распоряжением Правительства Чукотского

автономного округа от 02.08.2017 № 319-рп утвержден План

мероприятий ("Дорожная карта") по переходу на новую

систему обращения с твердыми коммунальными отходами в

Чукотском автономном округе на 2017 - 2020 годы (с

изменениями от 08.05.2018 № 195-рп).5. Порядок заключения

соглашения между Департаментом промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа и региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами утвержден приказом

Департамента промышленной и сельскохозяйственной

политики Чукотского автономного округа 02.08.2017 №

31.6.Правила осуществления деятельностирегиональным

оператором по обращению с твердыми коммунальными

отходами на территории Чукотского автономного округа

утверждены приказом Департамента промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа 02.08.2017 № 32.7. Порядок сбора твердых

коммунальных отходов (в том числе их раздельный сбор) на

территории Чукотского автономного округа утвержден

приказом Департамента промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа 08.08.2017 № 33.8. Условия проведения торгов на

осуществление сбора и транспортирования твердых

коммунальных отходовутверждены приказом Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа 21.08.2017 № 34.9.

нормативы накопления твердых коммунальных отходов на

территории Чукотского автономного округаустановлены

приказом Департамента промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

округа 31.08.2017 № 35.

4.2

В Чукотском автономном округе проведена инвентаризация мест

размещения ТКО в Чукотском автономном округе и анализ

территориальных схем обращения с отходами на соответствие

результатам инвентаризации.

100 % инвентаризация мест размещения ТКО (во всех

населенных пунктах Чукотского автономного округа).

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019

4.3

В Чукотском автономном округе разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

Разработана электронная модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020

4.4

В Чукотском автономном округе разработана и утверждена

региональная программа строительства (модернизации) объектов

по обработке и утилизации ТКО

Актуализированная региональная программа строительства

(модернизации) объектов по обработке и утилизации ТКО в

привязке к единой схеме размещения ТКО в Чукотского

автономного округа, включающая по объектный план-

график подготовки проектной документации, этапов

строительства (модернизации) и ввода в эксплуатацию,

механизмы финансирования программы и управления ее

реализации.

на 01.01.2020 - 1 ЕД

01.01.2020

4.5

В Чукотском автономном округе введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на

обработку в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов, составит 36 % к концу 2024

г.Планируется:1. Заключение Соглашений о предоставлении

субсидии Чукотскому автономному округу. 2. Разработка

Проектов в области обращения с отходами и заявки на

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа на поддержку региональных

проектов в области обращения с отходами (ежегодно

2020-2024).

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

В Чукотском автономном округе

разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Чукотском автономном округе введено

в промышленную эксплуатацию

мощностей по обработке ТКО, млн.

тонн/год

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9,84

9,84

-9,84

0,00

10,00

10,00

-10,00

0,00

0,00

30,00

30,00

-30,00

0,00

30,00

30,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,84

89,84

-89,84

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

10,00

10,00

-10,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в промышленную эксплуатацию

37,1 млн. тонн мощностей по обработке

ТКО.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 47,20 47,13 0,00 0,00 0,00 94,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в промышленную эксплуатацию

23,1 млн. тонн мощностей по утилизации

отходов и фракций после обработки ТКО.

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 47,20 47,13 0,00 0,00 0,00 94,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-9,84 -10,00 -10,00 -30,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

9,84 30,0010,00 10,00

9,84 30,0010,00 10,00

0,00 0,00 0,00

-30,00 0,00 -89,84

30,00 0,00 89,84

30,00 0,00 89,84

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0094,40 94,26 0,00 0,00 188,66

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10

В Чукотском автономном округе завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10

3 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17

В Чукотском автономном округе проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Чукотском автономном округе и анализ территориальных схем

обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10
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5 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17

В Чукотском автономном округе разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10

7 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17

В Чукотском автономном округе разработана и утверждена региональная программа строительства (модернизации) объектов по обработке и утилизации

ТКО

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10



15

9 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17

В Чукотском автономном округе введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10

11 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах

Российской Федерации).

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

10
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13 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 17
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6. Дополнительная информация

Финансирование мероприятий предусмотрено только окружным бюджетом. В рамках Государственной программы предусмотрено мероприятие

«Строительство, включая разработку типовой технической и проектной документации», мероприятие «Субсидии на разработку проектно-сметной

документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов» для разработки проектно-сметной документации для

г.Билибино и г.Певек в размере 9,84 млн.рублей. Законом о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены финансовые

средства в размере 4,0 млн. руб. на реализацию мероприятия «Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами».

За Чукотским автономным округом в 2018 году не закреплены целевые показатели в рамках федерального проекта, информация о закреплении

показателей субъектам – участникам федеральной программы до округа доведена, но Чукотский автономный округ не вошел в программу мероприятий

2019 года, так как отсутствует готовая проектно-сметная документации на строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения

отходов. В 2019 году в двух муниципальных образованиях г. Билибно и г. Певек ведутся работы по подготовке проекто-сметной документации

строительства полигонов. По мере готовности проектно-сметной документации Чукотский автономный округ будет заявляться на участие в проекте.

В Чукотском автономном округе в 2018 году построен полигон ТКО оборудованный высокотехнологической печью термической обработки отходов,

работающей по принципу замкнутого цикла, исключающего попадание вредных веществ в почву.

В округе существует потребность строительства еще шести полигонов твёрдых коммунальных отходов, соответствующих требованиям федерального

законодательства и 37 площадок временного (на срок до 11 месяцев) хранения твёрдых коммунальных отходов. Прогнозная стоимость работ оценивается в

668,8 млн. руб.

В селённых пунктах Чукотского автономного округа на данный момент нет полигонов для размещения (захоронения) отходов производства и

потребления. В округе действуют 44 свалки не соответствующие санитарным нормам.

Дополнительно введен еще один основной показатель, не предусмотренный федеральным проектом, ввиду полного отсутствия в Чукотском автономном

округе полигонов по обезвреживанию и захоронению отходов.  На территориях населенных пунктов расположены свалки ТКО, которые не

соответствуют нормам действующего законодательства и являются несанкционированными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

(Чукотский автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Чукотском автономном округе разработана электронная

модель территориальной схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами0

1

Разработана электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами.

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждение территориальной схемы

обращения с отходами Чукотского

автономного округа

1.1

Приказ Территориальная

схема в области

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами» утверждена

приказом Департамента

промышленной и

сельскохозяйственной

политики Чукотского

автономного округа от

29.09.2016 № 553/1-од

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

РНП

-

10.01.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Корректировка территориальной схемы

обращения с отходами в связи с включением

43 несанкционированных свалок в Перечень

объектов размещения ТКО на территории

Чукотского автономного округа

1.2

Приказ приказ Комитета

природных ресурсов

Чукотского автономного

округа о внесении

изменений в

Территориальную схему

обращения с отходами

Чукотского автономного

округа

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

РНП

-

31.12.2019

Подготовка изменений для внесения в

территориальную схему обращения с отходами

Чукотского автономного округа

1.2.1

Отчет

РНП01.03.2019 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.11.2019

Корректировка территориальной схемы

обращения с отходами в связи с включением

43 несанкционированных свалок в Перечень

объектов размещения ТКО на территории

Чукотского автономного округа

1.2.2

Приказ Комитета

природных ресурсов и

экологии Чукотского

автономного округа о

внесении изменений

РНП01.11.2019 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Чукотском автономном округе разработана и утверждена

региональная программа строительства (модернизации) объектов

по обработке и утилизации ТКО0

2

Актуализированная

региональная программа

строительства

(модернизации) объектов

по обработке и

утилизации ТКО в

привязке к единой схеме

размещения ТКО в

Чукотского автономного

округа, включающая по

объектный план-график

подготовки проектной

документации, этапов

строительства

(модернизации) и ввода в

эксплуатацию, механизмы

финансирования

программы и управления

ее реализации.

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

-

- 01.01.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

КРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.2

 

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

КРП

-

31.10.2019

Внесение изменений в региональную

программу в области обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми коммунальными

отходами, в Чукотском автономном округе

2.2.1

Постановление проект

КРП01.04.2019 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

Входящее письмо о

согласовании проекта

Постановления

Правительства Чукотского

автономного округа о

внесении изменений

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

КРП

-

30.11.2019

Согласование проекта региональной

программы строительства (модернизации)

объектов по обработке и утилизации ТКО

2.3.1

Входящее письмо о

согласовании проекта

Постановления

Правительства ЧАО о

внесении изменений

КРП01.11.2019 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

КРП

-

01.01.2020

Документ об утверждении2.4.1

Постановление

КРП01.12.2019 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.01.2020

КТ: Документ опубликован2.5

Постановление

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

КРП

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

 В Чукотском автономном округе введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год0

3

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку в общем объеме

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образованных твердых

коммунальных отходов,

составит 36 % к концу

2024 г.

Планируется:1.

Заключение Соглашений о

предоставлении субсидии

Чукотскому автономному

округу.

2. Разработка Проектов в

области обращения с

отходами и заявки на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами

(ежегодно 2020-2024).

природопользования

и охраны

окружающей среды
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Вводу в промышленную эксплуатацию

мощностей по обработке, утилизации,

обезвреживанию и захоронению отходов.

завершены

3.2

 

Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

РНП

-

31.12.2024

Соглашения о предоставлении субсидий

бюджету Чукотского автономного округа из

федерального бюджета на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами

3.2.1

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

Чукотскому автономному

округу

РНП01.01.2020 Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление проектов в области обращения с

отходами и заявки для предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами

3.2.2

Прочий тип документа

Проект в области

обращения с отходами и

заявка на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Чукотского автономного

округа на поддержку

региональных проектов в

области обращения с

отходами (ежегодно

2020-2024); протокол

комиссионного отбора

межведомственной

комиссии по результатам

отбора проектов в области

обращения с отходами на

основании заявок

субъектов Российской

Федерации для

предоставления из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(ежегодно 2020-2024)

РНП- Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.03.2024

Конкурсные процедуры завершены по

мероприятиям, финансируемым из

федерального бюджета в рамках заключенных

соглашений о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами

3.2.3

Протокол Протокол об

итогах проведения

конкурсных процедур,

определены исполнители

РНП- Амерханян С. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления

природопользования

и охраны

окружающей среды

01.07.2024



27

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

(Чукотский автономный округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных коммунальных отходов ПРОЦ

1 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vy - масса

утилизированных 

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ

2 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Vобщ - масса

образовавшихся

твердых

коммунальных

отходов, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Vо - масса твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, т

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов ПРОЦ

3 Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, %

Vi - количество

импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов, шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Vi – количество

приобретенного

импортного оборудования

по обработке и утилизации

отходов, шт.

Vобщ-  общее  количество

приобретенного

оборудования по обработке

и утилизации отходов, шт.

Vобщ - общее

количество

приобретенного

оборудования по

обработке и

утилизации отходов,

шт

данные

Региональ

ного

оператора

ООО

"Ухтажил

фонд"

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИК

И КОМИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество разработанных электронных моделей ПРОЦ

4 количество разработанных

электронных моделей

Количественный подсчет


