Реализация полномочий
в области обращения с отходами производства и потребления
за 2016 год
В соответствии с положением о министерстве природных ресурсов и
экологии Магаданской области (далее – Министерство), утвержденным
постановлением Правительства Магаданской области от 09.01.2014 года №
17-пп, на Министерство возложено исполнение следующих полномочий в
области обращения с отходами производства и потребления:
- Устанавливает нормативы образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору.
- Осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору и устанавливает порядок ее представления и контроля.
- Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
Магаданской
области
обеспечивает
разработку
и
утверждение
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
- Разрабатывает и утверждает методические указания по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
- Осуществляет ведение кадастра отходов производства и потребления
Магаданской области.
Прием отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании,
и о размещении отходов, представляемой в уведомительном
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства,
порядок ее представления и контроля
Приказом Министерства от 31.12.2015 г. № 134/15
утвержден
«Порядок предоставления и контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, размещении отходов (за исключением
статистической
отчетности)
субъектами
малого
и
среднего

предпринимательства, в процессе хозяйственной деятельности которых
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору, и утверждена форма отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов.
В соответствии с законодательством в январе – феврале месяце
Министерством впервые осуществлялся прием отчетности.
Принят 91 отчет от субъектов малого и среднего предпринимательства,
в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
Отчетность принималась в соответствии с утвержденной формой
приема отчета об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении
отходов.
Разработка и утверждение нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» приказом
Министерства утвержден «Порядок разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору».
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
устанавливаются путем их утверждения на основании проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение и устанавливаются сроком
на пять лет. Решение об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение и документ об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение может быть
переоформлено в предусмотренных законодательством случаях.
Порядком предусмотрена процедура ежегодного предоставления
Технического отчета о фактически образованных количествах отходов, и
предоставлении сведений за отчетный период о фактическом использовании,
обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно
эксплуатируемых объектах размещения отходов, о фактической передаче
отходов другим хозяйствующим субъектам.
В 2016 году за государственной услугой по утверждению нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому

надзору в Министерство обратилось 7 хозяйствующих субъектов:
Омсукчаский филиал ООО «Магаданнефто»; ОГБУ «Магаданский областной
эксплуатационный
центр»;
ООО
«Спецавтохозяйство»;
ОГАУ
«Магаданфармация» министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области; Управление по Магаданской области»
филиал ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в
ДФО, муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана
«Городской парк». За предоставление государственной услуги поступила
государственная пошлина в размере 9,6 тысяч рублей.
№
п/п
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1
2

3

4

5

6
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Дата выдачи
Решения, №
приказа
/отказа

Итог процедуры
выдача/отказ,
причина

Дата
поступления
заявления

Омсукчаский филиал ООО
«Магаданнефто»
ОГБУ «Магаданский
областной эксплуатационный
центр»
ООО «Спецавтохозяйство»

Отказ - объект
федерального уровня
Отказ – отсутствие
объекта размещения
отходов
Выдано Решение № 1
о/16 от 19.04.2016 г

03.03.2016 г. №
799

30.03.2016 г.
№ 849
29.03.2016 г.
№ 827

23.03.2016 г. №
1034

ОГАУ «Магаданфармация»
министерства
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
Управление по Магаданской
области» филиал ФГУП
«Радиочастотный центр
Центрального федерального
округа» в ДФО
Муниципальное автономное
учреждение культуры города
Магадана «Городской парк»
ОГАУК «МОУНБ им.
А.С.Пушкина»

Выдано Решение № 2
о/16 от 23.05.2016 г

27.04.2016 г. №
1594

19.04.2016 г.
приказ №
51/16
23.05.2016 г.
приказ №
62/16

Выдано Решение № 3
о/16 от 11.07.2016 г.

16.06.2016 г. №

11.07.2016 г.
приказ №
83/16

Выдано Решение №
4о/16 от 05.10.2016 г.

29.09.2016 г. №
3383

05.10.2016 г.
№ 119/16

Отказ – отсутствует
оплата, объект РО не
внесен в ГРОРО

30.11.2016 г. №
вх. 4195

13.12.2016 г.
№ 3947

Наименование организации
заявителя

Разработка и утверждение методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Методические указания по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной
и
(или)
иной
деятельности
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, разработаны и утверждены приказом министерства природных
ресурсов и экологии в сентябре 2016 года.

Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному
экологическому
надзору,
предназначены
для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, и
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области,
принимающего решение об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение отходов.
Методические указания устанавливают единый подход к разработке и
общие требования к содержанию и оформлению проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР), в
котором обосновывается предлагаемое обращение со всеми отходами,
образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности
хозяйствующего субъекта, путем их утилизации, обезвреживания,
размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их
дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения.
Действие методических указаний не распространяется на отношения в
области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами
и с медицинскими отходами.
Разработка и утверждение территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами
Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» разработана территориальная
схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами Магаданской области.
Территориальная схема согласована Центральным аппаратом
Росприроднадзора
и
утверждена
Постановлением
Правительства
Магаданской области от 27.09.2016 г. № 766-пп.
Разработка и региональной программы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами
Региональная программа обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами Магаданской области на период 20172019 г.г. разработана министерством в соответствии с Территориальной
схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами и мероприятиями государственной программой Магаданской
области «Развитие системы обращения с отходами на территории
Магаданской области» на период 2015-2020 годы». Региональная программа

направлена на согласование в органы исполнительной власти Магаданской
области и Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) по Магаданской области. 22.12.2016
года Региональная программа согласована с учетом исправления по
выявленным замечаниям.
Региональная программа предназначена для органов законодательной и
исполнительной власти Магаданской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Магаданской области и в
дальнейшем для Регионального оператора и операторов, осуществляющих
деятельность по обращению с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами на территории Магаданской области.
Ведение кадастра отходов
производства и потребления Магаданской области
В соответствии с постановлением администрации Магаданской области
от 30.12.2010 года № 771-па «О порядке ведения кадастра отходов
производства и потребления Магаданской области», министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области уполномочено на
ведение регионального кадастра.
Кадастр отходов состоит из четырех разделов:
- классификационный каталог отходов производства и потребления
Магаданской области;
- реестр объектов размещения отходов производства и потребления
Магаданской области;
- региональный банк данных об отходах производства и потребления и
технологиях использования, обезвреживания отходов производства и
потребления различных видов отходов;
- сведения об организациях Магаданской области осуществляющих
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов производства и потребления.
Сведения необходимые для ведения Регионального кадастра
предоставляются в Министерство органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и
потребления на территории Магаданской области.
В настоящее время для формирования исходных данных к
территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами, в рамках ведения Регионального кадастра
отходов, министерство ведет сбор информации по всем потенциальным
отходообразователям Магаданской области.
Информация по объектам размещения отходов:
По состоянию на 31.12.2016 г. в ГРОРО включено 46 объекта
размещения отходов расположенных на территории Магаданской области, из
них только один является полигоном ТБО расположенных в населенных
пунктах.

Количество
предприятий
осуществляющих
деятельность
по
обезвреживанию и утилизации отходов производства и потребления – 4
предприятия;
Количество выданных документов об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение хозяйствующим
субъектам, подлежащим федеральному и региональному государственному
экологическому надзору – 154 шт.;
Места накопления отходов
по хозяйствующим субъектам,
подлежащим
федеральному
и
региональному
государственному
экологическому надзору – 44 площадки;
Количество действующих лицензий в области обращения с отходами –
38 шт.;
Количество отходов, образующихся на предприятиях Магаданской
области – 229 видов отходов;
Количество эксплуатируемых ОРО Магаданской области, в том числе
не включенных в ГРОРО – 103 объекта.

