
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от Главы города Далматово

 С.Н. Шибаева (вх. № 19023 от 30.10.2018 г.) 

1. Замечание отклонено.  Сведения о маршрутном способе накопления ТКО на
территории  города  Далматово  включены  в  проект  территориальной  схемы
обращения с отходами (Приложение к Территориальной схеме № 8).

2. Замечание принято.  Соответствующие изменения  будут  внесены в  проект
территориальной схемы.

3,5. Полигон ТКО, расположенный по адресу: Курганская область, Далматовский
район, в 3 км по направлению на восток от ориентира граница г. Далматово, включен
в  ГРОРО  на  основании  приказа  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования  №  592  от  25  сентября  2014  г.   и  расположен  на  землях
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности  и  земель  иного  специального  назначения  Курганской  области,
следовательно,  данный  объект  соответствует  требованиям  действующего
законодательства.

Поэтому в соответствии с требованиями законодательства полигон ТКО около
г.  Далматово  находится  в  числе  объектов  для  размещения  отходов  в  проекте
Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области.

В  настоящее  время  Департаментом  проводится  работа  по  корректировке
направлений транспортирования отходов от источников образования до объектов
конечного  размещения  отходов,  в  том  числе  и  на  территории  Далматовского
района.

4. Замечание  отклонено.  В  случае  вывода  объекта  размещения  ТКО  из
эксплуатации,  собственники  земельных  участков,  землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия
по  защите  земель  от  загрязнения  отходами  производства  и  потребления.  Лица,
деятельность  которых  привела  к  ухудшению  качества  земель  (в  том  числе  в
результате  их  загрязнения,  нарушения  почвенного  слоя),  обязаны  обеспечить  их
рекультивацию (ст. 13 Земельного кодекса).

Исходя из положений указанной статьи лица, являющиеся правообладателями
земельных участков, на которых находятся объекты размещения отходов, должны
проводить ряд мероприятий, в т.ч. рекультивацию земель.

Полномочия  по  распоряжению  земельными  участками,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  осуществляют  органы  местного
самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» собственники объектов размещения отходов, а также
лица,  во  владении  или  в  пользовании  которых  находятся  объекты  размещения
отходов,  после  окончания  эксплуатации  данных  объектов  обязаны  проводить
контроль  за  их  состоянием  и  воздействием  на  окружающую  среду  и  работы  по
восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Мероприятия по рекультивации проводятся за счет средств правообладателя
земельного  участка  (разработка  проектно-сметной  документации,  фактическое
проведение работ на объекте). 



Наличие  утвержденной  в  установленном  порядке  проектно-сметной
документации  является  обязательным  условием  для  возможного  включения
мероприятия  в  Национальный  проект  «Экология»  и  предоставления  средств
федерального бюджета в виде субсидий на указанные цели.


