Проект
           ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ




                                 
От ________________                                                                                        №  _____

г. Вологда
О внесении изменения в распоряжение Губернатора области 
от 23 мая 2016 года № 1689-р

1. План мероприятий («дорожную карту») по реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации (приложение 1), утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Губернатор области                                            	                             О.А. Кувшинников

                                                                                                                                                                                    
 УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением                                                                                            
 Губернатора  области
 от 23.05.2016 № 1689-р    
 (приложение 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель




1. Подготовительные мероприятия
1.1.
Подготовка проекта закона области о внесении изменений в закон области от    2 декабря 2008 года № 1912-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Вологодской области»

 июнь - июль            2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

1.2.
Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в постановление Правительства области от 16 ноября 2015 года                  № 958 «Об утверждении положения о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области»

 июнь 2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

1.3.
Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в постановление Правительства области от 9 ноября 2015 года                      № 42 «О штатах и структуре Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области».
июнь 2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
1.4.
Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в постановление Правительства области от 5 ноября 2014 года                 № 987 "Об утверждении порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
третий квартал               2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
2. Разработка  территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
   2.1.
Сбор данных, необходимых  для разработки территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
июнь – июль 2016 года
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
2.2.
Разработка территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
 октябрь - ноябрь 2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
2.3.
Согласование территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, с соответствующим территориальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
декабрь 2016 года-январь 2017 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

2.4.
Размещение утвержденных территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Вологодской области

декабрь 2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
2.5
Размещение утвержденной региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Вологодской области

первое полугодие 2018 года 
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
2.6.
Утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)
первое полугодие 2017 года 
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
  2.7. 
Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов
до 1 ноября 2017 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
3. Конкурсный отбор региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) (восточная и западная зона деятельности регионального оператора)
3.1.
Подготовка проекта постановления Правительства области об утверждении содержания и порядка заключения соглашения между органом исполнительной государственной власти области и Региональным оператором 
третий квартал 2016 года
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
3.2.
Организация и проведение конкурсного отбора, присвоение статуса Регионального оператора и определение зоны его деятельности; заключение соглашения между Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области и Региональным оператором 
не позднее 1 мая 2018 года 
Комитет государственного заказа Вологодской области; Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
4. Организация деятельности регионального оператора (восточная и западная зона деятельности регионального оператора)
4.1.
Утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами
В течении трех месяцев после предоставления Региональным оператором заявок на тариф
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
4.2.
Утверждение инвестиционной  программы Регионального оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с поста- новлением Правитель- ства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 
«Об утверждении порядка разработ-ки, согласования, утверждения и кор-ректировки инве-стиционных и про-изводственных программ в области обращения с твер-дыми коммуналь-ными отходами, в том числе порядка определения пла-новых и фактиче-ских значений по-казателей эффек-тивности объектов, используемых для обработки, обез-вреживания и захо-ронения твердых коммунальных от-ходов»
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
4.3.
Утверждение производственной программы Регионального оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с поста- новлением Правитель- ства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 
«Об утверждении порядка разработ-ки, согласования, утверждения и кор-ректировки инве-стиционных и про-изводственных программ в области обращения с твер-дыми коммуналь-ными отходами, в том числе порядка определения пла-новых и фактиче-ских значений по-казателей эффек-тивности объектов, используемых для обработки, обез-вреживания и захо-ронения твердых коммунальных от-ходов»
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
5. Создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
5.1.
Строительство объектов захоронения ТКО
Планируемый срок ввода в эксплуатацию


5.1.1. Полигон ТКО г. Великий Устюг мощностью 50 тыс. т. в год
2019 г.

5.2.
Строительство объектов по переработке ТКО



5.2.1. Мобильная мусоросортировочная станция г. Великий Устюг
 мощностью 40 тыс. т. в год
2019 г.


5.2.2. Мобильная мусоросортировочная станция г. Вытегра
 мощностью 40 тыс. т. в год
2019 г.


5.2.3. Мобильная мусоросортировочная станция г. Сокол
 мощностью 40 тыс. т. в год
2019 г.



