УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Ставропольского края»
1.Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации
Связь с государственными
программами Ставропольского края

Экология
Чистая страна
Чистая страна

Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024.
окончания проекта
Великдань Николай Тимофеевич, первый заместитель Председателя
Правительства Ставропольского края
Хлопянов Андрей Георгиевич, министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
Гнедых Максим Евгеньевич, заместитель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей
среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 326
государственная программа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»,
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края
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2. Цель и показатели проекта

1

Цель: «К 2024 году осуществить ликвидацию всех 6 объектов накопленного вреда окружающей среде в границах городов на
территории Ставропольского края (далее – ОНВОС), выявленных по состоянию на 01 января 2018 года, и рекультивацию
59,55 га территорий с восстановлением и вовлечением в хозяйственный оборот земель»
Наименование показателя
Тип
Базовое
Период, год
№
показателя
значение
2019 2020 2021 2022 2023 2024
п/п
Значение
Дата
1
Ликвидировано ОНВОС, выявленных основной
2
31.12.2018
2
3
3
3
4
6
по состоянию на 1 января 2018 г.,
единиц (нарастающим итогом)
2
Численность
населения,
жизнь дополнит
172,7
31.12.2018 172,7 225,1 225,1 225,1 438,8 488,1
которого улучшится в связи с ельный
7
ликвидацией
и
рекультивацией
ОНВОС, тыс. чел. (нарастающим
итогом)2
3
Общая площадь восстановленных, в основной
34,49
31.12.2018 34,49 37,69 37,69 37,69 51,09 59,55
том
числе
рекультивированных
земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей
среде,
гектаров
(нарастающим итогом)

1

2

Формулировки и значения показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Чистая страна».
Показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной и утвержденной на федеральном уровне в 2019 году Методикой расчета показателя.

3

3. Задачи и результаты проекта

3

№ Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
1. Задача национального проекта: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.
1.2. К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с
последующей рекультивацией25,06 га земли

В том числе:
Ликвидировано ОНВОС:
2019 год – 0 ед.;
2020 год – 1ед.;
2021 год – 0 ед.;
2022 год – 0 ед.;
2023 год – 1 ед.;
2024 год – 2 ед.;

Рекультивировано га, земли:
2019 год – 0 га;
2020 год – 3,2 га;
2021 год – 0 га;
2022 год – 0 га;
2023 год – 13,7 га;
2024 год – 8,16 га;

4. Финансовое обеспечение реализации проекта4
№ п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации Всего
(тыс. рублей)
(тыс.
5
2019
2020
2021 2022 2023
2024 рублей)
1.
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.
1.1.
К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с
74332,34
последующей рекультивацией 25,06 га земли
1.1.1. федеральный бюджет
69872,4
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
1.1.3. бюджет Ставропольского края
4459,94
Результаты проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта «Чистая страна».
Финансовое обеспечение проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Чистая страна».
5
Объем финансирования и разбивка по источникам финансирования за 2020 год приведены без учета средств бюджета Ставропольского края и средств местных бюджетов
органов местного самоуправления на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертиз и подлежит уточнению после утверждения федерального проекта
«Чистая страна».
3
4

4

1.1.4. местные бюджеты
1.1.5. внебюджетные источники
Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники

0
0
0

74332,34
69872,4
0

0

0

0

0

0

-

4459,94
-

-

-

-

-

-³
-³
-³

5. Участники проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

первый заместитель
Председателя Правительства
Ставропольского края
министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края

Непосредственный руководитель
(Ф.И.О., должность)

Владимиров Владимир
Владимирович,
Губернатор Ставропольского края
2.
Великдань Николай Тимофеевич,
первый заместитель Председателя
Правительства Ставропольского
края
3. Администратор Гнедых
заместитель министра
Хлопянов Андрей Георгиевич,
проекта
Максим
природных ресурсов и
министр природных ресурсов и
Евгеньевич
охраны окружающей среды
охраны окружающей среды
Ставропольского края
Ставропольского края
Общие организационные мероприятия по проекту:
Проведение установочного совещания с участниками проекта
1. Ответственный
Коровин
начальник отдела анализа
Рябикин Александр Владимирович,
за достижение
Андрей
состояния окружающей
заместитель министра природных
результата
Анатольевич среды и долгосрочных
ресурсов и охраны окружающей
проекта
программ и планов
среды Ставропольского края
1.

Куратор проекта Великдань
Николай
Тимофеевич
Руководитель
Хлопянов
проекта
Андрей
Георгиевич

Должность

Занятость в
проекте (%).
5

20

65

50

5

ведущий специалист отдела
Коровин Андрей Анатольевич,
анализа состояния
начальник отдела анализа состояния
окружающей среды и
окружающей среды и долгосрочных
долгосрочных программ и
программ и планов
планов
Создание единого информационно – коммуникационного пространства проекта
1. Ответственный
Коровин
начальник отдела анализа
Рябикин Александр Владимирович,
за достижение
Андрей
состояния окружающей
заместитель министра природных
результата
Анатольевич среды и долгосрочных
ресурсов и охраны окружающей
проекта
программ и планов
среды Ставропольского края
2. Участник проекта Катомичева ведущий специалист отдела
Коровин Андрей Анатольевич,
Ирина
анализа состояния
начальник отдела анализа состояния
Эдуардовна
окружающей среды и
окружающей среды и долгосрочных
долгосрочных программ и
программ и планов
планов
К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с последующей рекультивацией 25,06 га земли
1
Ответственный
Гнедых
заместитель министра
Хлопянов Андрей Георгиевич,
за достижение
Максим
природных ресурсов и
министр природных ресурсов и
результата
Евгеньевич
охраны окружающей среды
охраны окружающей среды
проекта.
Ставропольского края
Ставропольского края
2
Участник
Коровин
начальник отдела анализа
Рябикин Александр Владимирович,
проекта
Андрей
состояния окружающей
заместитель министра природных
Анатольевич среды и долгосрочных
ресурсов и охраны окружающей
программ и планов
среды Ставропольского края
3
Участник
Катомичева ведущий специалист отдела
Коровин Андрей Анатольевич,
проекта
Ирина
анализа состояния
начальник отдела анализа состояния
Эдуардовна
окружающей среды и
окружающей среды и долгосрочных
долгосрочных программ и
программ и планов
планов
2.

Участник
проекта

Катомичева
Ирина
Эдуардовна

50

50

50

10

30

30

6

Участники
проекта

4

администрации
муниципальных районов и
городских округов
Ставропольского края (по
согласованию)

30

6. Дополнительная информация.
Перечень объектов, вошедших в федеральный проект «Чистая страна»6:
№ Наименование объекта накопленного экологического вреда
п.п. окружающей среде³
1.
2.
3.
4.

6

Закрытая городская свалка г. Железноводска (в районе х. Вороново,
Иноземцево).
Закрытый санкционированный полигон ТБО г. Пятигорска, ул.
Пожарского.
Закрытый полигон г. Лермонтов .
Несанкционированная свалка г. Нефтекумск .

Перечень будет уточнен после утверждения федерального проекта «Чистая страна»

Предполагаемая предельная
стоимость строительства
(реконструкции) объекта, млн.
рублей.
75

Сроки
ликвидации
объекта
2020

320

2023

115
70

2024
2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна»
1. План мероприятий по реализации проекта
№ п/п Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Окончани
е
1.
10.01.2019 31.12.2024 Коровин А.А.,
Акты сдачи-приемки Совет при
К 2024 году ликвидировано 4 ОНВОС с
Губернаторе
Катомичева И.Э.
последующей рекультивацией 25,06 га
Ставропольс
земли
кого края по
проектной
деятельност
и
1.1.1. Утверждение перечня ОНВОС, подлежащих 10.01.2019 15.03.2019 Коровин
Куратор
А.А., Утвержденный
проекта
ликвидации в рамках проекта
Катомичева И.Э. перечень
Начало

1.1.2. Подача заявки в Минприроды РФ на 10.01.2019 15.03.2019 Коровин
А.А., Заявка на включение Куратор
проекта
включение ОНВОС из утвержденного
Катомичева И.Э. ОНВОС в
перечня в государственный реестр ОНВОС.
государственный
реестр ОНВОС
1.1. Контрольная точка: 1 ОНВОС включен в
Проектный
15.12.2019 Коровин
А.А., Включение 1
комитет
государственный реестр ОНВОС
Катомичева И.Э. ОНВОС в
государственный
реестр ОНВОС
1.2.1. Размещение государственного контракта на 10.03.2019 15.04.2019 администрация
Куратор
Закупочная
проекта
разработку проектно-сметной документации
муниципального документация
на проведение работ по ликвидации ОНВОС с
образования
последующей рекультивацией земли (далее –
Ставропольского
ПСД)(по объекту, подлежащему ликвидации
края,
в 2020 году)
Коровин А.А.

1.2.2. Заключение контракта на разработку ПСД по 10.04.2019 15.05.2019 Коровин АА,
Государственный
объекту, подлежащему ликвидации в 2020
администрация
контракт
году
муниципального
образования
Ставропольского
края
1.2.3 Разработка ПСД по объекту, подлежащему 10.05.2019 15.06.2019 администрация
ПСД по объекту,
ликвидации в 2020 году
муниципального подлежащему
образования
ликвидации в 2020
Ставропольского году
края, подрядчик
по
государственному
контракту,
Коровин А.А.
1.2. Контрольная точка: разработано ПСД по
15.07.2019 администрация
Акт сдачи-приемки
объекту, подлежащему ликвидации в 2020
муниципального
году
образования
Ставропольского
края, подрядчик
по
государственному
контракту,
Коровин А.А.,
1.3.1. Заключение
соглашения
между 15.01.2019 15.07.2019 Коровин АА,
Подписанное
Министерством природных ресурсов и
Катомичева И.Э. соглашение
экологии
РФ
и
Правительством
Ставропольского края о предоставлении
субсидии на ликвидацию 1 объекта ОНВОС в
рамках проекта
1.3.2 Разработка и утверждение технического
16.07.2019 30.07.2019 Коровин А.А.,
Утвержденное ТЗ
задания (далее - ТЗ) на выполнение работ по
Катомичева И.Э.

Куратор
проекта

Куратор
проекта

Проектный
комитет

Куратор
проекта

Куратор
проекта
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ликвидации ОНВОС (подлежащего
ликвидации в 2020 году)
1.3.3 Разработка конкурсной документации на
выполнение работ по ликвидации ОНВОС
(подлежащего ликвидации в 2020 году)

01.08.2019 15.09.2019 администрация
муниципального
образования
Ставропольского
края,
Коровин А.А.,
Катомичева И.Э.
1.3.4. Представление в ФГБУ «ВНИИ Экология» 16.09.2019 01.11.2019 администрация
конкурсной документации на выполнение
муниципального
работ по ликвидации ОНВОС (подлежащего
образования
ликвидации в 2020 году)
Ставропольского
края,
Коровин А.А.,
Катомичева И.Э.
1.3.5. Размещение конкурсной документации на
10.01.2020 01.03.2020 Коровин АА,
выполнение работ по ликвидации ОНВОС
Катомичева И.Э.

Конкурсная
документация

Куратор
проекта

Согласованная
конкурсная
документация

Куратор
проекта

Куратор
Размещенная
проекта
конкурсная
документация
1.3. Контрольная точка: заключен контракт на
Проектный
10.05.2020 Коровин АА,
Подписанный
комитет
выполнение работ по ликвидации ОНВОС
Катомичева И.Э. контракт
1.4.1. Проведение работ по ликвидации,
20.05.2020 20 12.2020 администрация
В
процессе Куратор
рекультивации, восстановлению и
муниципального выполнения
работ проекта
вовлечению в хозяйственный оборот
образования
проведены
(комплекс мелиоративных и
Ставропольского контрольные
сельскохозяйственных работ) в соответствии
края,
проверки с участием
с заключенным государственным
подрядчик по
представителей
контрактом.
государственному Министерства
контракту
природных ресурсов
и
экологии
РФ,
отчеты по итогам
проверок

20.12.2020 администрация
Акты сдачи-приёмки Проектный
комитет
соответствующего
муниципального
образования
Ставропольского
края,
Коровин АА,
Катомичева И.Э.
1.5.1. Подготовка пакета документов о ликвидации 10.01.2021 10.03.2021 Коровин АА,
Куратор
Документация о
проекта
1 ОНВОС
Катомичева И.Э. ликвидации 1
ОНВОС
1.5.2. Направление в Минприроды РФ документов 10.11.2020 20.12.2020 Коровин АА,
Куратор
Документация о
проекта
о ликвидации 1 ОНВОС (внесение корректив
Катомичева И.Э. ликвидации 1
при необходимости)
ОНВОС
1.4.

Контрольная точка: приняты работы по
ликвидации ОНВОС согласно объемам и
срокам, условленным контрактом

1.5.

Контрольная точка: 1ОНВОС исключен из
государственного реестра ОНВОС

30.12.2021 Коровин АА,
Итоговый отчёт
Катомичева И.Э.

Куратор
проекта
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