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Информация об исполнении закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007
№ 31-оз «О регулировании отдельных вопросов в области охраны
окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее – автономный округ, регион, Закон)
В области развития сети особо охраняемых природных территорий
регионального значения (далее – ООПТ регионального значения) и
ведения Красной книги автономного округа за 2018 год Департаментом
недропользования и природных ресурсов автономного округа в рамках
исполнения Закона проведены следующие мероприятия.
1. По вопросу образования ООПТ регионального значения, их
развития и функционирования.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона автономного округа с
целью расширения сети ООПТ регионального значения разработаны
проекты постановлений Правительства автономного округа (далее –
проекты постановлений):
«О памятнике природы регионального значения «Реполовский
кедровый бор», предусматривающий создание на территории
Ханты-Мансийского муниципального района памятника природы
регионального значения «Реполовский кедровый бор»;
«Об изменении границ и утверждении положения о
государственном комплексном природном заказнике регионального
значения «Сургутский» (далее – заказник), разработанный в связи с
необходимостью утверждения Положения о заказнике для дальнейшего
функционирования заказника;
«О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 № 245-п
«О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых
природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на период до 2020 года», разработанный с целью приведения нормативных
правовых актов Правительства автономного округа в соответствие с
законодательством Российской Федерации и предусматривающий
продление срока действия концепции развития и функционирования
системы особо охраняемых природных территорий автономного округа,

утвержденной постановлением Правительства автономного округа от
12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы
особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период до 2020 года», на период до 2030
года.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в автономном
округе утвержден региональный проект «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма», предусматривающий
выполнение мероприятий по созданию к 2024 году не менее 3 (трёх) новых
ООПТ регионального значения, в том числе создание в 2022 году
памятника природы и его охранной зоны.
2. По вопросу ведения Красной книги автономного округа.
В соответствии с пунктом 15 статьи 3 Закона автономного округа, в
2018 году, в целях создания основы для системы регулярных наблюдений
(мониторинга) за распространением, численностью, состоянием объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
автономного округа и разработки предложений и практических
мероприятий по вопросам охраны и сохранения указанных объектов, в
рамках выполнения государственного контракта от 23.04.2018 № 66К/
ООО
«Институт
геоинформационных
систем»
проведена
научно-исследовательская работа «Обеспечение мероприятий по ведению
Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В части ведения Красной книги автономного округа осуществлены
3 (три) комплексные биоэкологические экспедиции:
комплексная биолого-географическая экспедиция в районе бассейна
реки Хулга на территории муниципального образования Березовский
район;
комплексная биолого-географическая экспедиция в памятнике
природы регионального значения «Тундринский кедровый бор» на
территории муниципального образования Сургутский район;
комплексная биолого-географическая экспедиция по актуализации
сведений о планируемом заказнике регионального значения «Ягельный» с
обоснованием необходимости создания памятника природы регионального
значения «Ягельный».
Основным
результатом
экспедиций
является
научно-исследовательская работа (далее – НИР), в которой представлены

новые данные о состоянии популяций животных и растений, находящихся
в Красной книге автономного округа (2013 г.), информация об основных
типах природных комплексов, произведена оценка природоохранной
ценности ландшафтов, а также необходимости придания статуса ООПТ
регионального значения.
3. По вопросу проведения НИР и ведения экологического
мониторинга на ООПТ.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона автономного округа на
ООПТ регионального значения в 2018 году экологический мониторинг
численности объектов животного мира выполнен в соответствии с
требованиями приказа Департамента недропользования и природных
ресурсов автономного округа от 30.10.2018 № 12-П-3365 «Об утверждении
государственных заданий бюджетных учреждений в сфере охраны особо
охраняемых природных территорий находящихся в ведении Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов».
Сотрудниками ООПТ регионального значения проведён 91 вид
учетных работ, протяженность маршрутов составила 10 691,37 км,
оформлено 1 386 первичных материалов (учетных ведомостей).
Общее количество НИР, проведенных на ООПТ регионального
значения, составило – 54, в том числе:
52 работы проведены сотрудниками ООПТ регионального значения;
1 работа по экологическому мониторингу на территории природного
парка «Кондинские озера» проведена Федеральным государственным
автономным общеобразовательным учреждением высшего образования
«Тюменский государственный университет»;
1 работа по лесопатологическому исследованию насекомых
вредителей на территории памятника природы регионального значения
«Ильичевский бор» проведена Федеральным бюджетным учреждением
«Российский центр защиты леса».
Площадь, охваченная исследованиями составила 966,82 тыс. га,
площадь обследования по видам животных и растений, внесенных в
Красную книгу автономного округа составила 184,24 тыс. га.
Основные направления научной деятельности: экологический
мониторинг – 35 работ, инвентаризация – 22 работы, летопись природы –
16 работ.

В области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее –
ТКО) в 2018 году Департаментом промышленности автономного округа
проведена следующая работа.
Распоряжением Правительства автономного округа от 07.12.2018
№ 647-рп внесены изменения в Территориальную схему обращения с
отходами, в том числе с ТКО, в автономном округе (далее также –
Территориальная схема).
Новая редакция Территориальной схемы разработана в соответствии
с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения,
корректировки территориальных схем, а также требованиями к составу и
содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130.
Территориальная схема прошла установленную процедуру
общественного обсуждения в период со 02.11.2018 по 02.12.2018.
В процессе общественного обсуждения приняли участие все
муниципальные образования автономного округа, заинтересованные
органы исполнительной власти и предприятия.
Для деятельности регионального оператора по обращению с ТКО
Правительством региона утверждены следующие нормативно-правовые
акты:
распоряжение Правительства автономного округа от 30.03.2018
№ 137-рп «О Порядке контроля за исполнением правил осуществления
деятельности региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре»;
постановление Правительства автономного округа от 22.06.2018
№ 188-п «Об условиях проведения торгов на осуществление
транспортирования твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Департаментом промышленности автономного округа проведены
конкурсные отборы региональных операторов по обращению с ТКО, по
результатам которых заключены соглашения с победителем Акционерным обществом «Югра-Экология» по «Южной» зоне от
02.04.2018 № 25 и «Северной» зоне от 23.04.2018 № 26.
С 01.01.2019 утвержден единый тариф (731,80 руб/м 3 с учётом НДС)
и осуществлен переход на новую систему обращения с ТКО по «Южной»
зоне деятельности Акционерного общества «Югра-Экология».

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда по
делу А75-8066/2018 конкурсный отбор и соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО по «Северной» зоне признаны
недействительными.
Для целей организации перехода «Северной» зоны деятельности на
новую систему обращения с ТКО, в соответствии с частью 6 статьи 29.1
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», с 01.02.2019 статус регионального оператора без
проведения конкурсного отбора присвоен Акционерному обществом
«Югра-Экология», соответствующее соглашение действует до 31.12.2019.
В течение I квартала 2019 года региональным оператором будут
проведены торги на транспортирование ТКО, и подана заявка на
утверждение единого тарифа.
Департаментом промышленности автономного округа в течение
2019 года будет объявлен новый конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с ТКО, со сроком начала действия соглашения с
01.01.2020.
Значимой задачей является реализация мероприятий по
проектированию и строительству пяти комплексных межмуниципальных
объектов для размещения, сортировки и переработки отходов в городах
Нефтеюганске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Нягани,
общей мощностью 12 000 тыс. тонн или 600 тыс. тонн в год.
Строительство
и
ввод
в
эксплуатацию
комплексных
межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки
отходов существенно снизит уровень негативного воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее компоненты,
окажет благоприятное воздействие на социальную и экологическую
обстановку автономного округа в целом, а также удовлетворит
потребность населения в качественных услугах по захоронению,
утилизации и переработке отходов производства и потребления.
На объектах запланирована установка мусоросортировочных линий,
которые позволят сортировать поступающие отходы и выделять из них
полезные фракции, такие как картон, пленка, бутылка ПЭТ, металл,
пластик, пластиковая упаковка, жестяные банки, стекло и прочее.
Также предусмотрено выделение площадок для размещения
мощностей (оборудования) по переработке вторичного сырья и
изготовлению продукции с использованием переработанных отходов, что
позволит привлечь инвесторов в сферу обращения с отходами

производства и потребления и создать благоприятные условия для
развития инвестиционной деятельности.
Создание объектов планируется в 2019 – 2022 годах путем
проведения открытых конкурсов на заключение концессионных
соглашений о проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов,
что позволит создать новые рабочие места, привлечь инвестиции в регион,
сэкономить бюджетные средства и при этом сохранить социально
значимые объекты в собственности автономного округа.
Планируемый срок объявления конкурсов на заключение
концессионного соглашения – 2019 год.
Всего на строительство пяти комплексных межмуниципальных
полигонов планируется привлечь инвестиции в объёме более 6 млрд. руб.
В рамках реализации заключенного 18.12.2017 между Правительством
автономного округа, в лице Департамента промышленности автономного
округа (далее – концедент) и ООО «Ресурсосбережение ХМАО» (далее –
концессионер) концессионным соглашением о строительстве и
эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального
полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов
Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района, в 2018
году концессионером осуществлено инвестиций на сумму 0, 383 млрд.
руб., проведены работы по благоустройству территориальной зоны
производственного назначения на земельном участке, предназначенном
для размещения полигона.

