РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1.

Образовать рабочую группу по обеспечению перехода на новую

систему обращения с твердыми коммунальными отходами в следующем
составе:

Омаров Б.З.

-

Председателя

заместитель

Республики

Дагестан

Правительства

(руководитель

рабочей

группы)
Карачаев Н.А.

министр

природных

Республики

ресурсов

Дагестан

и

(заместитель

экологии

руководителя

рабочей группы)
Абакаров И. Л.

заместитель министра строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства

Республики

Дагестан

Абакаров М.С.

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии

по

Республике

Дагестан

(по

согласованию)
Алиев М.М.

заместитель

округа

с

главы

администрации

внутригородским

городского

делением

«город

Махачкала» (по согласованию)
Алиханова М.А.

заместитель

министра

природных

ресурсов

и

экологии Республики Дагестан
Ахмедов Б.А.

первый

заместитель

городского

согласованию)

округа

главы

«город

администрации

Хасавюрт»

(по

Кехлеров В.P.

-

заместитель

министра

по

имущественным

отношениям и

земельным,

вопросам торговли

Республики Дагестан
Корягина Н.В.

-

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы

по

надзору

потребителей

и

в

сфере

защиты

благополучия

прав

человека

по

Республике Дагестан (по согласованию)
Мамаев М.З.

-

первый заместитель руководителя Республиканской

службы по тарифам Республики Дагестан
Меджидов М.М.

-

заместитель

министра

экономики

и

террито

риального развития Республики Дагестан
Темиров М.А.

начальник управления охраны окружающей среды

Министерства

;природных

ресурсов

и

экологии

Республики Дагестан (секретарь рабочей группы)
Чалаев Н.Д,

-

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования по

Республике Дагестан (по согласованию)
Ягудаев С.Х.

-

заместитель

главы

администрации

городского

округа «город Дербент» (по согласованию).

2.

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по

переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.

Рабочей группе ежеквартально представлять отчет о ходе реализации

Плана мероприятий

(«дорожной карты»)

по

переходу

на

новую

обращения с твердыми коммунальными отходами.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальнымиотходами
в РеспубликеДагестан

№

п/п

Наименованиямероприятий

Сроки реализации

2

3

1

Ответственныйисполнитель

4

1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
1.1.

Утверждение

и

(или)

корректировка

территориальной схемы обращения с отходами, в

при

Минприроды РД,

необходимости

органы местного самоуправления

том числе с ТКО

муниципальных образований РД (по

согласованию), региональные операторы
по обращению с ТКО (по согласованию),
концессионеры (по согласованию)
1.2.

Подготовка и (или) корректировка региональной

при

Минприроды РД,

программы по обращению с отходами, в том числе

необходимости

региональные операторы по обращению

с ТКО
1.3.

с ТКО (по согласованию)

Согласование проекта региональной программы

в течение

1 месяца

по обращению с отходами, в том числе с ТКО, с

после подготовки и

Минприроды РД,

Управление Росприроднадзора

Управлением Росприроднадзора по РД

1.4.

1.5,

Утверждение

региональной

корректировки

программы

по

в течение

1 месяца

обращению с отходами, в том числе с ТКО

после согласования

Утверждение нормативов накопления ТКО

при необходимости,

по РД (по согласованию)
МинприродыРД

МинприродыРД

в течение 10 дней с

моментаразработки
нормативов

накопленияТКО

1.6.

Подготовка конкурсной документации по выбору

III

квартал 2017 г.

МинприродыРД,

региональных операторов по обращению с ТКО, в

Республиканскаяслужба

том числе проекта соглашения об организации

по тарифам РД

деятельности по обращению с ТКО

1.7.

Утверждение

конкурсной

документации

по

III

квартал 2017 г.

МинприродыРД

выбору региональных операторов по обращению с
ТКО,

в

том

числе

проекта

соглашения

об

организации деятельности по обращению с ТКО

2. Конкурсный отбор региональных
2.1.

Размещение

на

www.torgi.gov.ru

официальном

сообщения

сайте

о

операторов по обращению с ТКО

торгов

не позднее

проведении

1 января 2018

конкурсного отбора региональных операторов по

обращению с ТКО и документации об отборе
региональных операторов по обращению с ТКО

Минприроды РД

г.

2.2.

Подписание

соглашения

деятельности
органом

по

об

обращению

исполнительной

Дагестан

и

организации

с

ТКО

власти

региональными

между

Республики

операторами

по

обращению с ТКО

в течение

10 дней

региональныеоператоры

после выбора

по обращению с ТКО (по

региональных

согласованию),

операторов по

МинприродыРД

обращению с ТКО

3. Организация деятельности региональных операторов
3.1.

Проведение

региональными

операторами

по

обращению с ТКО торгов (аукциона) на оказание
услуги по сбору и транспортированию ТКО в
случаях,

предусмотренных

2016

г.

№

проведения

формируются

1133

«Об

утверждении

торгов,

по

результатам

цены

на

услуги

транспортированию

твердых

по

3

в течение

4 месяцев

региональные операторы по обращению
с ТКО (по согласованию),

после выбора

операторы по обращению с ТКО (по

региональных

согласованию),

ноября

операторов по

МинприродыРД

Правил

обращению с ТКО

постановлением

Правительства Российской Федерации от

при необходимости,

которых

сбору

и

коммунальных

отходов для регионального оператора»

3.2.

Заключение

договоров

на

оказание

операторами по обращению с ТКО

услуг

с

в течение 10 дней

региональныеоператоры по обращению

после выбора

с ТКО (по согласованию),операторы по

оператора по

обращению с ТКО (по согласованию)

обращению с ТКО

1

3.3.

2

Направление в

орган тарифного регулирования

предложения об установлении единого тарифа на

3

4

не позднее 1 июля

региональные операторы по обращению

2018 г.

с ТКО (по согласованию),

услугу региональных операторов по обращению с

концессионеры(по согласованию)

ТКО

3.4.

Установление

единого

тарифа

на

услугу

региональньЕх; операторов по обращению с ТКО

в соответствии с

Республиканская служба по тарифам РД,

требованиями

региональные операторы по обращению

действующего

с ТКО (по согласованию)

законодательства

3.5.

Заключение

договоров

на

оказание

услуг

по

обращению с ТКО с собственниками ТКО

в течение

3 месяцев

со дня наделения

статусом региональ
ных операторов

региональные операторы по обращению

с ТКО (по согласованию), собственники
ТКО (по согласованию),
органы местного самоуправления

муниципальных образований РД (по
согласованию)

3.6.

Начало

оказания

коммунальной

услуги

по

не позднее

обращению с ТКО региональными операторами

1 января 2019

региональные операторы по обращению

г.

с ТКО (по согласованию)

по обращению с ТКО

4. Создание инфраструктуры в
4.1.

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Строительство объектов захоронения ТКО:
в

установленных

зонах

деятельности

региональных операторов по обращению с ТКО

в соответствии с

Минприроды РД,

инвестиционной и

Минимущество РД, Минстрой РД,

производственной

органы местного самоуправления

согласно территориальной схеме

обращения с

программой

ТКО

муниципальныхобразованийРД (по

согласованию),региональныеоператоры
по обращению с ТКО (по согласованию),
концессионеры(по согласованию)

4.2.

Строительствообъектов по обработке ТКО:
в

установленных

зонах

деятельности

региональных операторов по обращению с ТКО
согласно территориальной схеме

обращения с

в соответствиис

МинприродыРД,

инвестиционнойи

МинимуществоРД, МинстройРД,

производственной
программой

ТКО

органы местного самоуправления

муниципальныхобразованийРД (по

согласованию),региональныеоператоры
по обращению с ТКО (по согласованию),
концессионеры(по согласованию)

4.3.

Строительствообъектов по обезвреживаниюТКО:
в

установленных

зонах

деятельности

региональных операторов по обращению с ТКО
согласно территориальной схеме

обращения с

в соответствиис

МинприродыРД,

инвестиционнойи

МинимуществоРД,

производственной

МинстройРД,

программой

ТКО

органы местного самоуправления

муниципальныхобразованийРД (по
согласованию),региональныеоператоры
по обращению с ТКО (по согласованию),
концессионеры(по согласованию)

4.4.

Строительствообъектов по утилизацииТКО:
в

установленных

зонах

деятельности

региональных операторов по обращению с ТКО
согласно территориальной схеме
ТКО

обращения с

в соответствиис

МинприродыРД,

инвестиционнойи

МинимуществоРД,

производственной

МинстройРД,

программой

органы местного самоуправления

муниципальныхобразованийРД (по
согласованию),региональныеоператоры

по обращению с ТКО (по согласованию),
концессионеры (по согласованию)

