
                                                    

                                                                             

 

  
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 08 мая 2018 года № 195-рп г. Анадырь 

 

 

О внесении изменений в Распоряжение 

Правительства Чукотского автономного 

округа от 2 августа 2017 года № 319-рп 

 

 

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского 

автономного округа:  

1. Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 2 августа 2017 года № 319-рп «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по переходу на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Чукотском автономном округе на 2017-2020 

годы» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить            

на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа (Николаев Л.А.). 

 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 

 



 
 

Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 08 мая 2018 г. № 195-рп 

 

«Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 2 августа 2017 г. № 319-рп 
 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами  

в Чукотском автономном округе на 2017 – 2020 годы 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

 

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 том числе с ТКО  

Исполнено 

(Территориальная схема 

утверждена Приказом 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

от 27.09.2016 г. 

№ 553/1-од) 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.2. Подготовка региональной программы по обращению с отходами, в том 

числе с ТКО 

Исполнено Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.3. Согласование проекта региональной программы по обращению с 

отходами, в том числе с ТКО, с Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзором) 

Исполнено Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.4. Утверждение региональной программы по обращению с отходами, в том 

числе с ТКО 

Исполнено 

(Региональная программа 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 
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утверждена 

постановлением 

Правительства 

Чукотского автономного 

округа от 12.07.2017 

№ 279) 

Чукотского автономного округа 

1.5. Утверждение нормативов накопления ТКО до 01.09.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.6. Подготовка порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) до 01.09.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.7. Утверждение порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) до 01.09.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.8. Подготовка конкурсной документации по выбору регионального 

оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об 

организации деятельности по обращению с ТКО 

до 15.08.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.9. Утверждение конкурсной документации по выбору регионального 

оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об 

организации деятельности по обращению с ТКО 

до 15.08.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.10. Создание конкурсной комиссии по выбору регионального оператора по 

обращению с ТКО, утверждение состава конкурсной комиссии и 

положения о конкурсной комиссии  

до 15.08.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

1.11. Утверждение иных документов, регулирующих деятельность по 

обращению с ТКО (порядок заключения соглашения об организации 

деятельности по обращению с ТКО, передача отдельных полномочий 

органам местного самоуправления, порядок деятельности регионального 

оператора по обращению с ТКО) 

до 01.09.2017 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

2. Конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО  

Зона № 1, 2…n 

2.1. Размещение на официальном сайте торгов сообщения о проведении 

конкурсного отбора регионального оператора по обращению ТКО и 

документации  об отборе регионального оператора по обращению с ТКО 

до 30.03.2018 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

2.2.  Подписание соглашения об организации деятельности по обращению с 

ТКО между органом исполнительной власти суб екта Российской 

до 01.05.2018 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 
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Федерации и региональным оператором  по обращению с ТКО Чукотского автономного округа, 

3. Организация деятельности регионального оператора (по всем зонам действуют региональные операторы) 

Зона № 1, 2…n 

3.1. Проведение региональным оператором по обращению с ТКО торгов 

(аукциона) на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО в 

случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 года № 1133 «Об утверждении Правил 

проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора»1 

до 15.12.2018 г. Региональные операторы 

3.2. Заключение договоров на оказание услуг с операторами по обращению с 

ТКО 

до 15.12.2018 г. Региональные операторы 

3.3. Направление в орган тарифного регулирования предложения об 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО  

до 01.07.2018 г. Региональные операторы 

3.4. Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО  

до 01.09.2018 г. Комитет государственного 

регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного округа 

3.5. Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с 

собственниками ТКО  

до 15.12.2018 г. Региональные операторы 

3.6. Начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО 

региональным оператором по обращению с ТКО 

до 01.01.2019 г. Региональные операторы 

4. Создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

4.1. Строительство объектов захоронения, обезвреживанию ТКО 

(указывается местоположение и мощность объекта): 

планируемый срок 

ввода в эксплуатацию 

  

4.1.1. Городской округ Анадырь   

4.1.1.1. Анадырь, полигон, мощность об екта 37 569,24 тонн в год 2018 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.2 Анадырский муниципальный район   

4.1.2.1 Угольные Копи, полигон, мощность об екта 8 898,69 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

                                                 
1
 В соответствии с пунктом 10 Правил в комиссию должны быть включены представители уполномоченного органа исполнительной власти суб екта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, территории которых входят в зону деятельности регионального оператора 
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Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.3. Билибинский муниципальный район   

4.1.3.1 Билибино, полигон, мощность об екта 24 383,20 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.4. Городской округ Эгвекинот   

4.1.4.1. Эгвекинот, полигон, мощность об екта 23 331,06 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.5. Городской округ Провидения   

4.1.5.1. Провидения, полигон, мощность об екта 4 719,24 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.6. Городской округ Певек   

4.1.6.1. Певек, полигон, мощность об екта 16 281,57 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.1.7. Чукотский муниципальный район   

4.1.7.1 Лаврентия, полигон, мощность об екта 15 363,70 тонн в год 2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2. Строительство объектов хранения ТКО (указывается 

местоположение и мощность объекта): 

планируемый срок 

ввода в эксплуатацию 

 

4.2.1. Анадырский муниципальный район   

4.2.1.1. Алькатваам, площадка временного хранения, мощность об екта 65,21 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.2. Беринговский, площадка временного хранения, мощность об екта 

11 380,02 тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 



6 

 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.3. Канчалан, площадка временного хранения, мощность об екта 135,29 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.4. Ваеги, площадка временного хранения, мощность об екта 197,83 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.5. Ламутское, площадка временного хранения, мощность об екта 36,42 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.6. Чуванское, площадка временного хранения, мощность об екта 47,26 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.7. Снежное, площадка временного хранения, мощность об екта 67,83 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.8. Марково, площадка временного хранения, мощность об екта 1 082,66 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.9. Усть Белая, площадка временного хранения, мощность об екта 336,06 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.10. Мейныпильгыно, площадка временного хранения, мощность об екта 

90,70 тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.1.11. Хатырка, площадка временного хранения, мощность об екта 335,97 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 
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Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.2. Билибинский муниципальный район   

4.2.2.1. Анюйск, площадка временного хранения, мощность об екта 123,26 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.2.2. Кепервеем, площадка временного хранения, мощность об екта 80,18 тонн 

в год 

2020 Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.2.3. Илирней, площадка временного хранения, мощность об екта 70,23 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.2.4. Омолон, площадка временного хранения, мощность об екта 223,96 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.2.5. Островное, площадка временного хранения, мощность об екта 691,19 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.3 Городской округ Певек   

4.2.3.1. Айон, площадка временного хранения, мощность об екта 560,72 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.3.2. Биллингс, площадка временного хранения, мощность об екта 50,24 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.3.3. Рыткучи, площадка временного хранения, мощность об екта 627,63 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 



8 

 

4.2.4. Провиденский городской округ   

4.2.4.1. Новое Чаплино, площадка временного хранения, мощность об екта 

1 120,29 тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.4.2. Нунлигран, площадка временного хранения, мощность об екта 1 010,18 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.4.3. Сиреники, площадка временного хранения, мощность об екта 1 854,99 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.4.4. Энмелен, площадка временного хранения, мощность об екта 1 006,65 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.4.5. Янракыннот, площадка временного хранения, мощность об екта 1 003,63 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5. Городской округ Эгвекинот   

4.2.5.1.. Амгуэма, площадка временного хранения, мощность об екта 118,59 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5.2. Уэлькаль, площадка временного хранения, мощность об екта 49,77 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5.3. Конергино, площадка временного хранения, мощность об екта 108,44 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5.4. Ванкарем, площадка временного хранения, мощность об екта 43,40 тонн 

в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 
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Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5.5. Нутэпэльмен, площадка временного хранения, мощность об екта 1,99 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.5.6. Рыркайпий, площадка временного хранения, мощность об екта 175,17 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.6. Чукотский муниципальный район   

4.2.6.1. Лорино, площадка временного хранения, мощность об екта 311,51 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.6.2. Инчоун, площадка временного хранения, мощность об екта 155,11 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.6.3. Нешкан, площадка временного хранения, мощность об екта 156,68 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.6.4. Уэлен, площадка временного хранения, мощность об екта 174,38 тонн в 

год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

4.2.6.5. Энурмино, площадка временного хранения, мощность об екта 113,01 

тонн в год 

2020 г. Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа, 

органы местного самоуправления 

 


