ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» сентября 2016 г. № 736-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 05 февраля 2015 г. № 50-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 05 февраля 2015 г. № 50-пп «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Магаданской области»
на 2015-2020 годы» следующие изменения:
в государственной программе Магаданской области «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области» на 2015-2020 годы», утвержденной указанным
постановлением:
- в паспорте позицию «Целевые показатели государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые
показатели
государственной
программы

- количество объектов, для которых разработана
проектно-сметная документация и выполнены
инженерные изыскания по объектам размещения
отходов;
- количество введенных в эксплуатацию объектов
размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям;
- утверждение нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Магаданской
области
»;
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позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

общий объем финансирования Программы составляет
96 840,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 91 437,5 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 937,5 тыс. рублей;
2017 год – 30 250,0 тыс. рублей;
2018 год – 30 600,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 950,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 700,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 5 403,0 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 228,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 050,0 тыс. рублей;
2020 год – 300,0 тыс. рублей
»;
- раздел II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
«II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы
Главной стратегической целью развития системы комплексного
обращения с отходами на территории Магаданской области, с учетом
положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства

и

потребления»,

является

предотвращение

вредного

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также
вовлечение

таких

отходов

в

хозяйственный

оборот

в

качестве

дополнительных источников сырья.
Приоритетами развития региональной системы обращения с отходами
и реализации настоящей Программы являются:
- минимизация образования отходов, внедрение малоотходных
технологий;
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- максимально возможное снижение содержания опасных веществ
в отходах, направляемых на захоронение;
- использование материального потенциала отходов, использование
вторичных материалов в качестве сырья;
- использование энергетического потенциала отходов, получение
энергии из отходов;
- экологически безопасное размещение отходов, которые не могут
быть использованы.
Целями Программы являются:
- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения
с отходами;
-

минимизация

объема

и

массы

отходов,

отправляемых

на захоронение;
- минимизация затрат на каждой стадии обращения с отходами;
- развитие сети межмуниципальных и межпоселенческих объектов по
использованию, обезвреживанию и размещению отходов;
- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов
производства и потребления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
- увеличить количество обустроенных мест размещения отходов,
соответствующих требованиям природоохранного законодательства;
- обустроить площадки и места сбора вторичного сырья и ртуть
содержащих отходов;
- ликвидировать накопленный экологический ущерб;
- ввести в эксплуатацию инфраструктурные объекты в области
обращения с отходами.
Целевыми показателями Программы являются:
- количество объектов, для которых разработана проектно-сметная
документация

и

выполнены

размещения отходов;

инженерные

изыскания

по

объектам
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- количество введенных в эксплуатацию объектов размещения
отходов, соответствующих экологическим требованиям;
- утверждение нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Магаданской области.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- минимизация объема и массы образования отходов, в том числе
отправляемых на захоронение;
- обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой
стадии обращения с отходами производства и потребления;
- ликвидация накопленного экологического ущерба;
-

максимальное

экономически

обоснованное

использование

ресурсного потенциала отходов производства и потребления;
- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни
населения.
Сведения
муниципальных

о

целевых

образований

показателях
Магаданской

Программы
области

в

разрезе

приведены

в

приложении № 2 к настоящей Программе.
Программу предполагается реализовать в 2015-2020 годах.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.»;
- раздел III «Характеристика и краткое описание Программы.
Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика и краткое описание Программы. Перечень
мероприятий Программы
Для

обеспечения

развития

системы

обращения

с

отходами

производства и потребления на территории Магаданской области
Программой

предусмотрено

выполнение

следующих

основных

мероприятий:
- разработка проектной документации (в том числе проведение
инженерных изысканий) по объектам размещения отходов;
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- строительство и реконструкция объектов размещения отходов;
- определение нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Магаданской области.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3
к настоящей Программе.»;
-

раздел V «Ресурсное обеспечение реализации Программы»

изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Для достижения установленных целей, задач и показателей
Программы

необходимо

финансирование

намеченных

мероприятий

в объеме 96 840,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета –
в объеме 91 437,5 тыс. рублей, из местных бюджетов – в объеме 5 403,0 тыс.
рублей в период с 2015 по 2020 годы согласно приведенной таблице.
Финансирование строительства объектов размещения отходов будет
уточняться по мере выполнения проектных работ.
Таблица
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования (тыс. рублей),
всего:

в том числе по годам:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

Итого по Программе:
96 840,5, в том числе:

0,0

5165,5

21000,0

6000,0

ФБ: 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ: 91 437,5

0,0

4937,5

30250,0 30600,0

19950,0

5700,0

МО: 5 403,0

0,0

228,0

1425,0

1050,0

300,0

1

31675,0 33000,0
0,0

0,0

2400,0
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Объемы

финансирования

ежегодно

будут

уточняться

при

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год
исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых на
реализацию Программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
областного бюджета приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем
источникам финансирования на реализацию Программы приведены
в приложении № 5 к настоящей Программе.»;
- приложение № 1 «Состав и значения целевых показателей
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области» на 2015-2020 годы» дополнить пунктом 3
следующего содержания:
« 3.

Утверждение нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на
территории Магаданской области

ед.

-

-

-

1

-

-

-

»;

- приложение № 3 «Перечень мероприятий государственной
программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Магаданской области» на 20152020 годы» дополнить разделом 4 следующего содержания:
«

4. «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Магаданской области»
министерство 2016 2017 определены несоблюдение
4.0 Основное мероприятие
«Определение
строительства,
годовые
требований
нормативов накопления
жилищнонормативы федерального
твердых коммунальных коммунального
накопления законодательотходов на территории
хозяйства
ТКО
ства в области
Магаданской области»
и энергетики
обращения
Магаданской
с отходами
области

- в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы»:

»;
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строку:
министерство
Программа
природных
«Развитие
ресурсов
системы
и экологии
обращения
Магаданской
с отходами
области;
производства
органы
местного
и потребления
самоуправления
Магаданской
Магаданской
области» на
области
2015-2020 годы» (по согласованию)

«

-

-

-

-

-

-

-

3937,5 27250,0 30600,00 19950,00 5700,00

»

заменить строкой:
Программа
«Развитие
системы
обращения
с отходами
производства
и потребления
Магаданской
области»
на 20152020 годы»

«

министерство
природных
ресурсов
и экологии
Магаданской
области;
министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Магаданской
области;
органы местного
самоуправления
Магаданской
области
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

1000,0

3000,0

-

-

-

-

3937,5

27250,0

30600,00

19950,00 5700,00

»;

после строки:
«

Мероприятие 3.13.
Строительство
объекта: «Полигон
ТКО в селе Гарманда»

министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики;
МО «СевероЭвенский
городской округ»
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

»

дополнить строкой следующего содержания:
«

Основное
мероприятие 4.
«Определение
нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории
Магаданской
области»

министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Магаданской
области

-

1000,0

3000,0

-

-

-

»;
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- в приложении № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области» на 2015-2020 годы»:
строку:
« Государст- «Развитие системы всего,
венная
программа

обращения
с отходами
производства
и потребления
на территории
Магаданской
области»
на 20152020 годы»

-

4165,5 28675,0 33000,0 21000,0 6000,0

ОБ

-

3937,5 27250,0 30600,0 19950,0 5700,0

МО

-

228,0

1425,0

2400,0

1050,0

300,0

»

заменить строкой:
« Государственная
программа

«Развитие системы
обращения
с отходами
производства
и потребления
на территории
Магаданской
области»
на 20152020 годы»

всего,

-

5165,5

31675,0

33000,0

21000,0

6000,0

ОБ

-

4937,5

30250,0

30600,0

19950,0

5700,0

МО

-

228,0

1425,0

2400,0

1050,0

300,0

»;

после строки:
« Мероприятие 3.13.

Строительство
объекта: «Полигон
ТКО в селе
Гарманда»

всего,

-

-

-

-

-

-

в том числе
по отдельным
источникам
финансирования:
ОБ
МО

»

дополнить строкой следующего содержания:
« Основное Определение нормамероприятие 4.

тивов накопления
твердых коммунальных отходов
на территории
Магаданской области

всего,
в том числе
по отдельным
источникам
финансирования:
ОБ

-

1000,0 3000,0

-

-

-

-

1000,0 3000,0

-

-

-

МО

-

-

-

-

-

-

».
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2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

