ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об учете поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах
их отклонения к проекту постановления Правительства Брянской области
кО внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 19 декабря 20lб года Ns 642-п <Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами Брянской области>
г. Брянск

06 августа2021 года

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные

обсуждения:
проект
постановления
Правительства
Брянской
области
(О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 19 декабря 20116 года J\b 642-п кОб утверждении территориальной схемы
обрапдения с отходами Брянской области> (далее lrроект корректировки
территориальной схемы)
предусматривает внесение изменений
в территориальную схему:
в части внесения необходимых изменений в текстовую часть
территориальной схемы обраrцения с отходами Брянской области в связи
с доrrолнением реестра мест накопления ТКО, в том числе раздельного
накопления ТКО, переносом сроков ввода в эксплуатацию полигонов ТКО в
Выгоничском, Красногорском, Злынковском районах, мусоросортировочньж
станций в Новозыбковском и Клинцовском городских округах, что влечет за
собой изменение потоков отходов с территории муниципЕlJIьньгх образований
региона, изменение целевых покЕLзателей и др.;
изложения в новой редакции:
Приложения А6.1 кСведения
о контейнерньгх площадках
и контейнерах, расположенньIх на территории Брянской области>;
Приложение А62 <Реестр мест бестарного сбора ТКО>;
Прилоя<ение А7 <Характеристика объектов обработки отходов);
Приложение А8.1. кХарактеристика объектов утилизации отходов>; 1.12.
Приложение А8.2. <Характеристика объектов утилизации биологических
отходов);
Приложение А9. 1 . <Характеристика объектов обезвреживания отходов>;
Прилоrкение А9.2. <Характеристика объектов обезвреживания
(обеззараживания) медицинских отходов>;
Приложение Б2 <Сводная информация об объектах обращения с ТКО,
эксrrлуатация которых предполагается на протяжении срока действия
территориальной схемы) ;
Приложение В1 <Перспективная логистическая модель (схема потоков
ТКО на ltериод 2020 - 20З0 годов)>.
Проведение общественных обсуждений осуществляется на основании
приказа департамента природньж ресурсов и экологии Брянской области
от 12 июля 2021 года J\Ъ 39З <О проведении общественных обсуждений проекта
постановления Правительства Брянской области (О внесении изменений в
постановление Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года
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(об утверждении
ль
642-п
территориальной
с отходами Брянской области>.
2. Сроки проведения общественных обсуясдений:

схемы

обращения

Срок проведения общественных обсуждений: |2 июля 2021

11 авryста2021 года.

года

Формы оповещения о начале общественных обсуждений
На официЕLпьном сайте департамента природньж ресурсов и экологии
Брянской области (далее - департамент) в информационно-коммуникационной
3.

сети

http //www. kp 13 2.ru.,
в
соответствии
с подпунктом (а) пункта 20 Правил разработки, общественного обсуждения,

<Интернет>

утверждения,

корректировки

:

территоричlJIьньгх схем

в области

обращения
твердыми
коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких
схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22 сентября 2018 года JЪ 11з0 (далее Правила J\Ъ 1130) р€вмещалось
уведомление о проведении общественного обсуяtдения проекта корректировки
территориальной схемы и проект корректировки территориальной схемы.
Во исполнение подпункта <б>> пункта 20, пункта 22 Правил j\ъ 11з0
в 2-дневный срок со дня размещения проекта корректировки территориальной
схемы
на
официальном
саите
департамента
уведомление
о размещении проекта корректировки территориальной схемы направлено в:
а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в части применения технологий при строительстве объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, р€tзмещения отходов (исх. J$ 4427-ЩПРи
от 12 июля 2021 года);
б) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования

с отходами производства и потребления, в том числе с

в части наличия объектов размещения отходов в государственном реестре
объектов рrlзмещения отходов, баланса количественных характеристик

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, рЕвмещения отходов на
(исх. J\Ъ 4426-ЩПРи
от 12 июля 2021 года);
в) iVIинистерство строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства
Российской Федерации - в части оценки объема соответств}тощих капит€LIIьных
вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов и
данных о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, р€вмещения
отходов (исх. J\Ъ 442З-ДПРи от |2 июля 2021 года);
г) Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской
области (исх. J\Ъ 4425-ЩПРи
июля 2о21 года), угIравление
государственного
тарифов
Брянской
области
регулирования
(исх. Ns 4424-,ЩПРи от 12 июля 2021 года) - в части прогнозных значений
предельных тарифов в области обращения с твердыми коммун€Lчьными
отходами.

территории субъекта Российской Федерации

от |2

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников

общественных обсуждений от заинтересованных лиц:

a

J

Замечания и предложения от заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, граждан, организаций, иных заинтересованньж лиц по
результатам рассмотрения проекта территориальной схемы не поступ€tли.

5.

Сведения

о

протоколе общественных обсуждений:

J\Ъ

от 0б июля 2021 года.
б. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений

По проекry постановления Правительства Брянской области

<<О

внесении

изменениЙ в постановление Правительства Брянской области от 19
декабря 201б года ЛЪ б42-п кОб утверждении территориальной схемы
обращения с отходами Брянской области>>:
обшественные обсуждения по проекту постановления Правительства
Брянской области (О внесении изменений в постановление Правительства
Брянской области от 19 декабря 20Iб года J\Ъ 642-п (Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами Брянской области> считать

состоявшимися.
Проект корректировки территориа_гlьной схемы получил одобрение
участников общественных обсуждений.
В связи тем, что в результате проведенных общественных слушаний по
проекту территориальной схемы замечаний и предложений от
Заинтересованных федеральных органов исполнительноЙ власти, граждан,
организаций, иных заинтересованных лиц не посryпило
проект
территориальной схемы не вносились изменения:
в данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
иЗ ЭкспЛуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
отходов;
в объем соответствующих капитzLпьных вложениЙ в строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреж ивания, рzвмещения отходов ;
в прогнозные значения предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунапьными ожодами более чем на установленный уровень
инфляции;
в количество зон деятельности регионzlJIьньIх операторов по обращению с
твердыми коммунсtпьными отходами;
в схему потоков отходов,
проведения повторного общественного обсуждения, предусмотренного п.
26 Правил ЛЬ 1 lЗ0, не требуется.
Опубликовать Заключение гrо результатам общественньгх обсуждений в
сети Интернет на официчlJIьном сайте департамента.
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7. Подписи членов

обсужлений

комиссии

Ишуткина Ольга Николаевна
Петросова Наталья Петровна
,Щембовская Людмила Витальевна
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Руденок Владимир Владимирович
Ларина Людмила Владимировна
Ба-пясников Игорь Александрович
I_{ублова Елена Геннадьевна

