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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %%#
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№ 1288-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными

отходами на территории Удмуртской Республики

В

целях

перехода

на

новую

систему

обращения

с

твердыми

коммунальнымиотходами на территории Удмуртской Республики:

1.

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по

переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории Удмуртской Республики (далее

2.

Руководителям

исполнительных

-

План мероприятий).

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики, указанных в Плане мероприятий, организовать его
выполнение.

3.

Контроль

за реализацией настоящего

распоряжения возложить на

Председателя Правительства Удмуртской Республики.

Председатель Правит

Удмуртской Респуб^йШ Уппавление

\%\\

Я.В.Семенов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

29

сентября

2017

года № 1288-р

ПЛАН

мероприятий(«дорожная карта») по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальнымиотходами на территорииУдмуртской Республики

.

п/п

Наименование мероприятия

|

1. Разработка и утверждение

соисполнители

нормативных правовых актов, иных документов в области обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее
1.1.

Ответственные исполнители,

Срок реализации

-

ТКО)

Внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртской

Министерствоприродных ресурсов и

Республики проекта постановленияПравительстваУдмуртской
Республики «Об утверждении Порядка сбора твердых

30

октября

2017

года

коммунальныхотходов (в том числе их раздельного сбора) на

Удмуртской Республики
(далее - Минприроды УР)

территорииУдмуртской Республики»
1.2.

охраны окружающей среды

Внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртской
Республики проекта постановленияПравительстваУдмуртской
Республики о внесении изменения в постановление

ПравительстваУдмуртской Республики от
№

272

1 июля 2013 года

«Об утверждении государственной программы

30

октября

2017

года

МинприродыУР

Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные

ресурсы» (утверждение подпрограммы «Обращение с отходами
производства и потребления, в том числе с ТКО»)
1.3.

Министерствоэнергетики, жилищно-

Внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртской

коммунальногохозяйства и

Республики проекта постановленияПравительстваУдмуртской
Республики «Об установлениинормативовнакоплениятвердых

коммунальныхотходов на территории УдмуртскойРеспублики»

1 ноября 2017

года

государственногорегулирования

тарифов УдмуртскойРеспублики
(далее - Министерство энергетики и

ЖКХУР)

№

Наименованиемероприятия

п/п
1.4.

Разработкаи утверждениедокументациио конкурсном отборе

региональногооператора по обращению с ТКО
1.5.

Срок реализации

Ответственныеисполнители,
соисполнители

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерство энергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 декабря 2017

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

Подготовкапроекта соглашения об организациидеятельностипо
обращению с ТКО, заключаемогоуполномоченныморганом

исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации с
победителемконкурсногоотбора, устанавливающегоправа и

обязанности сторон по обеспечениюобращения с ТКО
1.6.

Создание конкурсной комиссии для проведения конкурсного

отбора региональногооператорапо обращению с ТКО,
утверждениеположения о конкурсной комиссии
1.7.

Утверждение иных документов, регулирующихдеятельность по

обращению с ТКО:
1.7.1.

внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртской Республики
проекта постановленияПравительстваУдмуртскойРеспублики
«Об установлении Правил осуществлениядеятельности

региональныхоператоров по обращению с твердыми

коммунальнымиотходами на территорииУдмуртской
Республики»

1.7.2.

внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртскойРеспублики
проекта постановленияПравительстваУдмуртскойРеспублики
«Об утверждении содержания и порядка заключениясоглашения

между уполномоченныморганом исполнительнойвласти
УдмуртскойРеспублики и региональнымоператором по
обращению с твердыми коммунальнымиотходами»

1.7.3.

внесение на рассмотрениеПравительстваУдмуртскойРеспублики
проекта постановленияПравительстваУдмуртской Республики
«Об утвержденииусловий проведенияторгов на
осуществлениесбора и транспортированиятвердых
коммунальныхотходов»

№

Наименование мероприятия

п/п

2.
2.1.

Размещение на официальномсайте торгов документацииоб
Проведение конкурсного отбора региональногооператора по

обращению с ТКО на территории Удмуртской Республики
2.3.

соисполнители

Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО

отборе региональногооператорапо обращению с ТКО
2.2.

Ответственные исполнители,

Срок реализации

31

декабря

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

2018

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

1 апреля 2018

года

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

15

марта

2017

Заключение уполномоченныморганом исполнительнойвласти

УдмуртскойРеспублики с победителемконкурсного отбора
региональногооператора по обращению с ТКО на территории
Удмуртской Республики соглашения об организации
деятельностипо обращению с ТКО, устанавливающегоправа и

обязанности сторон по обеспечениюобращенияс ТКО на
территории Удмуртской Республики

3.
3.1.

Организация деятельности регионального оператора по обращению с ТКО

Проведение региональнымоператором по обращению

Региональныйоператор по

с ТКО торгов (аукциона) на оказание услуги по сбору и

обращениюс ТКО на территории
УдмуртскойРеспублики,

транспортированиюТКО в случаях, предусмотренных

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР,

постановлениемПравительстваРоссийской Федерации

от

3 ноября 2016

года №

1133

«Об утверждении Правил

1 июня 2018 года

проведения торгов, по результатам которых формируются цены

органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных

районов, образованныхна

на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных

территорииУдмуртской Республики

отходов для регионального оператора»

(по согласованию)
3.2.

Региональныйоператор по

Заключениедоговоров на оказание услуг с операторами по

обращению с ТКО

1 июля 2018 года

обращениюс ТКО на территории
Удмуртской Республики

3.3.

Направлениев орган тарифного регулированияпредложенияоб
установленииединого тарифа на услугу региональногооператора
по обращению с ТКО

Региональныйоператор по

1 июля 2018 года

обращениюс ТКО на территории
УдмуртскойРеспублики

№
п/п

3.4.

Срок реализации

Наименованиемероприятия

Установление единого тарифа на услугу регионального оператора

по обращению с ТКО

3.5.

1 октября 2018
31

Заключение договоров на оказание услуг по обращению

декабря

года

2018

года

1 января 2019

года

Удмуртской Республики

Строительство объектов захоронения ТКО (местоположение и

____

УдмуртскаяРеспублика,Якшур-Бодьинскийрайон, 2 очередь,

200 тыс. тонн/год
4.1.2.

Региональныйоператор по

Создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

мощность объекта):
4.1.1.

Региональныйоператор по

обращению с ТКО на территории

с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО

4.1.

Министерствоэнергетики и ЖКХ УР

Удмуртской Республики

Начало оказания коммунальной услуги по обращению

4.

соисполнители

обращению с ТКО на территории

с ТКО с собственниками ТКО
3.6.

Ответственныеисполнители,

УдмуртскаяРеспублика, Глазовский район,

планируемый срок

ввода в эксплуатацию

1 марта 2018

54 тыс. тонн/год

года

планируемый срок

ввода в эксплуатацию

1 января 2019

года

МинприродыУР,
ООО «Спецэкосервис»

(по согласованию)
МинприродыУР,
АдминистрацияМО «Город Глазов»
(по согласованию),
АдминистрацияМО «Глазовский
район» (по согласованию),

ООО «СП Эколог» (по
согласованию)
4.1.3.

Удмуртская Республика, Боткинский район,

40 тыс. тонн/год

планируемыйсрок
ввода в эксплуатацию

1 января 2019

года

МинприродыУР,
АдминистрацияМО «Город
Воткинск» (по согласованию),
АдминистрацияМО «Боткинский
район» (по согласованию)

4.1.4.

Удмуртская Республика, Сарапульский район,

40 тыс. тонн/год

планируемый срок
ввода в эксплуатацию

1 января 2019

года

МинприродыУР,
АдминистрацияМО «Город
Сарапул» (по согласованию),

№

Срок реализации

Наименованиемероприятия

п/п

Ответственныеисполнители,
соисполнители

АдминистрацияМО «Сарапульский
район» (по согласованию)
4.1.5.

Удмуртская Республика, Камбарский район, 4,6 тыс. тонн/год

планируемый срок

ввода в эксплуатацию

1 января 2019

года

МинприродыУР,

АдминистрацияМО «Камбарский
район» (по согласованию),

ООО «Даров» (по согласованию)

4.1.6.

Удмуртская Республика, Можгинский район,

2 очередь,

50 тыс. тонн/год

планируемый срок

ввода в эксплуатацию•

1 января 2019

4.2.

года

МинприродыУР,
МУП ЖКХ г. Можги

(по согласованию)

Строительство объектов по обработке ТКО (местоположение
и мощность объекта):

4.2.1.

Удмуртская Республика, Завьяловский район,

планируемый срок

100 тыс. тонн/год

ввода в эксплуатацию

1 января 2019
4.2.2.

Удмуртская Республика,Увинский район, 30 тыс. тонн/год

года

планируемый срок

ввода в эксплуатацию

1 января 2019

4.2.3.

Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район,

20 тыс. тонн/год

ввода в эксплуатацию

1 января 2019
4.2.4.

года

планируемый срок

УдмуртскаяРеспублика,Можгинскийрайон, 30 тыс. тонн/год

года

планируемый срок

ввода в эксплуатацию

1 января 2019
4.2.5.

Удмуртская Республика, Глазовский район,

54 тыс.

тонн/год

года

планируемыйсрок

ввода в эксплуатацию

1 января 2019

года

МинприродыУР,

ООО «Спецавтохозяйство»
(по согласованию)
МинприродыУР,

ООО «УК Престиж»

(по согласованию)
МинприродыУР,

ООО «Спецэкосервис»
(по согласованию)
МинприродыУР,
МУП ЖКХ г. Можги

(по согласованию)
МинприродыУР,

АдминистрацияМО «Город Глазов»
(по согласованию)

