
 

  

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности  

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 14.11.2019 № 10) 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

и несанкционированных свалок в границах городов» 

I. Основные положения 

Наименование федерального проекта  
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» 

Краткое наименование  

регионального проекта  
«Чистая страна» 

Срок начала и 

окончания проекта  

Начало  

Окончание проекта: 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Бездудный Ю.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта  
Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта  

Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных 

ресурсов и экологии 



Связь с государственными программами 

- постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» 

- постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов». 

 

2. Цель и показатели регионального проекта «Чистая страна» 

 

Цель: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 

Ликвидированы все выявленные на 1 

января 2018 года 

несанкционированные свалки в 

границах городов, с участием 

федерального финансирования шт. 

Основной 0 01.10.2018 0 0 1 1 1 1 2 

1.2 

Ликвидированы все выявленные 

несанкционированные свалки в 

населенных пунктах, за счет средств 

окружного бюджета, шт. 

Дополнительный 0 01.10.2018 60 70 80 90 100 110 120 

1.3 

Ликвидированы наиболее опасные 

объекты накопленного 

экологического вреда, с участием 

федерального финансирования шт. 

Основной 0 01.10.2018 0 0 0 0 0 0 1 

1.4 

Ликвидированы наиболее опасные 

объекты накопленного 

экологического вреда окружающей 

среде, за счет средств окружного 

бюджета, шт. 

Дополнительный 0 01.10.2018 2 4 6 9 11 13 15 



1.5 

Численность населения, качество 

жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией и рекультивацией 

объектов накопленного вреда 

окружающей среде, с участием 

федерального финансирования, тыс. 

чел. 

Дополнительный 0 01.10.2018 0 0 24,7 24,7 24,7 24,7 31,8 

1.6 

Общая площадь восстановленных, в 

том числе рекультивированных 

земель подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, с участием 

федерального финансирования,  

гектаров 

Дополнительный 0 01.10.2018 0 0 10,4 10,4 10,4 35,1 2338,08 

Примечание: 1. Рекультивация свалки рп. Искателей (24,68 га, 6,73 тыс.чел) 

                        2. Рекультивация свалки г. Нарьян-Мара (10,4 га, 24,65 тыс.чел) 

                        3. Ликвидация территории поселка Амдерма (2303 га, 300 чел.) 

                        4. Мероприятия за счет окружных средств: ликвидация несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда 

 

3. Результаты регионального проекта  

    

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены   

1.1. 

Рекультивация земельных участков, на которых 

расположены выявленные на 1 января 2018 года 

несанкционированные свалки в границах городов, с 

участием федерального финансирования, шт. 

31.12.2023 
2 выявленные на 1 января 2018 года свалки в 

границах городов 

1.2. 

Ликвидированы все выявленные несанкционированные 

свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного 

бюджета 

31.12.2024 120 несанкционированных свалок  



2.  Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

2.1. 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 

экологического вреда, с участием федерального 

финансирования, шт.  

31.12.2024 

1 наиболее опасный объект 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

2.2. 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 

экологического вреда окружающей среде, за счет средств 

окружного бюджета, шт.  

31.12.2024 

15 наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

3.  
Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной 

на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок 

3.1. 

Эксплуатация ФГИС «Наша природа» на территории 

Ненецкого автономного округа в целях сбора и обработки 

обращений граждан, юридических лиц, содержащих 

сведения, указывающие на наличие нарушения 

законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

- 
Введение в эксплуатацию и использование  

ФГИС «Наша природа» 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

         

№ п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.  

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» 

 Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах 

городов; ликвидирован 1 наиболее опасный объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, из них  

1.1. Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара   

1.1.1. федеральный бюджет 0 45,348* 0 0 0 0 45,348 

1.1.1.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 



1.1.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 37,594* 0 0 0 0 37,594 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 0 82,942 0 0 0 0 82,942 

1.2. Рекультивация свалки ТКО п. Искателей   

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 31,5** 31,5** 0 0 63,0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 9,5* 0 18,5** 18,5** 0 0 46,5 

1.2.3.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 9,5 0 50,0 50,0 0 0 109,5 

1.3. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0,9* 1,0* 1,0* 1,0** 1,0** 1,0** 5,9 

1.3.3.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 



1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,9 

1.4. Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма   

1.4.1. федеральный бюджет 0 0 150,5** 150,5** 150,5** 150,5** 602,0 

1.4.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 6,3* 0 92,2** 92,2** 92,2** 92,2** 375,1 

1.4.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 6,3 0 242,7 242,7 242,7 242,7 977,1 

1.5. 
Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого 

автономного округа   

1.5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) 0 0 0 0 0 0  

1.5.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10,99* 1,8* 15,00* 15,10** 10,00** 10,00** 62,89 

1.5.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 10,99 1,8 15,00 15,10 10,00 10,00 62,89 

2. 

«Функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и 

ликвидацию несанкционированных свалок» 



2.1. 

Ввод ФГИС "Наша природа" в эксплуатацию на 

территории НАО 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональной составляющей, в том числе 27,69 85,742 308,7 308,8 253,7 253,7 1238,33 

федеральный бюджет 0 45,348 182,0 182,0 150,5 150,5 710,35 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ (субсидия) 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 27,69  40,394 126,7 126,8 103,2 103,2 527,98 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: 

* - подтверждено НПА 

** - запланированное значение, объем финансовых средств будет уточнен после разработки проектной документации. 

 

5. Участники регионального проекта 

      
№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 



1 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Чабдаров А.М. 

Руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 20 

2 

Администратор 

регионального 

проекта 

Чибисов С.В. 

Заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник 

управления природных ресурсов и экологии 

Чабдаров А.М. 20 

Общие организационные мероприятия 

1 

Ответственный за 

достижение 

результата 

Чабдаров А.М. 

Руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 20 

2 
Руководитель 

рабочей группы 
Чибисов С.В. 

Заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник 

управления природных ресурсов и экологии 

Чабдаров А.М. 20 

3 Участник проекта Агапитов И.В. 

Заместитель начальника управления природных 

ресурсов и экологии Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа - начальник отдела 

государственного контроля 

Чибисов С.В. 30 

4 Участник проекта Кустышева С.В. 

Начальник сектора нормирования управления 

природных ресурсов и экологии Департамента 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Чибисов С.В. 40 

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

1 

Ответственный за 

достижение 

результата 

проекта 

Чабдаров А.М. 

Руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В. 20 



2 Участник проекта Чибисов С.В. 

Заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник 

управления природных ресурсов и экологии 

Чабдаров А.М. 20 

3 Участник проекта Агапитов И.В. 

Заместитель начальника управления природных 

ресурсов и экологии Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа - начальник отдела 

государственного контроля 

Чибисов С.В. 40 

4 Участник проекта Кустышева С.В. 

Начальник сектора нормирования управления 

природных ресурсов и экологии Департамента 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Чибисов С.В. 40 

Эксплуатация ФГИС «Наша природа» на территории НАО 

1 Участник проекта Чабдаров А.М. 

Руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Бездудный Ю.В.  

2 Участник проекта Чибисов С.В. 

Заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник 

управления природных ресурсов и экологии 

Чабдаров А.М.  

3 Участник проекта Агапитов И.В. 

Заместитель начальника управления природных 

ресурсов и экологии Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа - начальник отдела 

государственного контроля 

Чибисов С.В.  

4 Участник проекта Кустышева С.В. 

Начальник сектора нормирования управления 

природных ресурсов и экологии Департамента 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Чибисов С.В.  

 



     

Приложение 1 

к паспорту региональной 

составляющей проекта  

«Чистая страна» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

       

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 

Ликвидированы все выявленные на 1 

января 2018 года несанкционированные 

свалки в границах городов, с участием 

федерального финансирования 

01.01.2019 31.12.2023 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Итоговый отчет  

Ликвидировано 2 

свалки 

Бездудный 

Ю.В. 

2 

Ликвидированы все выявленные 

несанкционированные свалки в 

населенных пунктах, за счет средств 

окружного бюджета 

01.10.2018 31.12.2024 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Итоговый отчет 

Ликвидировано 

120 свалок 

Бездудный 

Ю.В. 

3 

Ликвидировано наиболее опасных 

объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде, с участием 

федерального финансирования 

01.01.2019 31.12.2024 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Итоговый отчет  

Ликвидирован 1 

объект 

Бездудный 

Ю.В. 

4 

Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде, за счет средств 

окружного бюджета 

01.10.2018 31.12.2024 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Итоговый отчет  

Ликвидировано 15 

объектов 

Бездудный 

Ю.В. 



Мероприятие «Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре» 

1. 
Включение мероприятия в федеральный 

проект «Чистая страна» 
01.08.2018 01.01.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Направление 

предложений. 

Мероприятие 

включено в 

федеральный 

проект   

Чабдаров А.М. 

2. 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта в 

рамках лимитов бюджетных средств 2020 

года по мероприятию «Разработка 

проектной документации по 

рекультивации свалки ТКО  

в г. Нарьян-Маре». 

01.04.2019 01.07.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт  
Чабдаров А.М. 

3. 

Контроль за исполнением условий 

государственного контракта в 2019, 2020 

годах 

01.07.2019 01.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Служебная 

записка 
Чабдаров А.М. 

4. 
Отчет подготовлен, работы выполнены и 

приняты в полном объеме 
01.04.2020 01.06.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты 

выполненных 

работ 

Чабдаров А.М. 

5. 
Составление плана финансового 

обеспечения по мероприятию  
01.05.2020 10.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

План финансового 

обеспечения 
Чабдаров А.М. 



6. 

Направление заявки на включение 

мероприятия в федеральный реестр 

объектов накопленного вреда и заявки на 

предоставление субсидии 

10.05.2020 01.06.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Письмо (заявка) Чабдаров А.М. 

7. 

Направление предложений к проекту 

Закона НАО «Об окружном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» на выделение средств 

окружного бюджета на софинансирование 

мероприятия в 2021-2022 годах 

01.08.2020 01.10.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Предложения к 

проекту закона 
Чабдаров А.М. 

8. 

Подготовка проекта постановления 

Администрации НАО "О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

01.12.2020 01.02.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Подготовка 

проекта 

постановления 

Администрации 

НАО "О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Ненецкого 

автономного 

округа "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов" 

Чабдаров А.М. 



9. 

Постановление Администрации НАО "О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов" принято  

01.02.2021 15.02.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Постановление 

Администрации 

НАО «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Ненецкого 

автономного 

округа «Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов»   

Чабдаров А.М. 

10. 

Соглашение о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического 

ущерба подписаны в 2021-2022 году  

01.02.2021 01.03.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

Чабдаров А.М. 

11. 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта в 

рамках лимитов бюджетных средств 2021 

года по мероприятию «Рекультивации 

свалки ТКО в г. Нарьян-Маре». 

01.04.2021 01.06.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт  
Чабдаров А.М. 

12. 

Контроль за исполнением условий 

государственного контракта в 2021-2022 

годах 

01.06.2021 30.10.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Служебная 

записка  
Чабдаров А.М. 



13. 

Рекультивация произведена, работы 

выполнены и приняты в полном объеме в 

2022 году  

Восстановление 10,4 га нарушенных 

земель. 

30.10.2022 30.11.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты 

выполненных 

работ  

Чабдаров А.М. 

14. 

Представлен отчет по соглашениям о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

30.11.2022 01.02.2023 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Отчет Чабдаров А.М. 

Мероприятие «Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей» 

1. 
Включение мероприятия в федеральный 

проект "Чистая страна" 
01.08.2018 01.01.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Направление 

предложений. 

Мероприятие 

включено в 

федеральный 

проект   

Чабдаров А.М. 

2. 

Разработка проектной документации по 

рекультивации свалки ТКО в п. Искателей. 

Выбор исполнителей, заключение 

государственного контракта, прием 

выполненной работы 

01.03.2019 06.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Проектная 

документация 
Чабдаров А.М. 

3 

Направлена заявка на включение 

мероприятия в федеральный реестр 

объектов накопленного вреда и заявка на 

предоставление субсидии 

12.05.2020 22.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Заявка (письмо) Чабдаров А.М. 



4. 

Направлена информация (дата и 

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, копии заключений 

экологической и сметной экспертиз, о 

праве собственности на земельные 

участки) о готовности к реализации 

мероприятий, включенных в План 

мероприятий по реализации федерального 

проекта «Чистая страна» на 2021-2022 год 

12.05.2020 22.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Письмо Чабдаров А.М. 

5. 

Утверждение плана финансового 

обеспечения по мероприятию на 2021-2022 

годы 

01.06.2020 10.06.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Письмо (заявка) Чабдаров А.М. 

6. 

Направление предложений к проекту 

Закона НАО "Об окружном бюджете на 

20210 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" на выделение средств 

окружного бюджета на софинансирования 

мероприятии в 2021-2022 годах 

01.07.2020 01.09.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Предложения к 

проекту  
Чабдаров А.М. 

7. Изменения в окружной бюджет приняты 01.10.2020 01.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Изменения в 

окружной бюджет 

приняты 

Чабдаров А.М. 

8. 

Подготовка проекта постановления 

Администрации НАО "О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

01.12.2020 20.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

проект 

постановления 

Администрации 

НАО "О внесении 

изменений в 

государственную 

Чабдаров А.М. 



начальник управления природных 

ресурсов и экологии 
программу 

Ненецкого 

автономного 

округа "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов" 

7. 

Постановление Администрации НАО "О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов"   

20.12.2020 25.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Постановление 

Администрации 

НАО "О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Ненецкого 

автономного 

округа "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов"   

Чабдаров А.М. 

8. 

Соглашение о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального 

бюджета на поддержку региональных 

проектов в области обращения с отходами 

и ликвидации накопленного 

экологического ущерба подписаны 

в 2021-2022 году  

01.01.2021 01.03.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

Чабдаров А.М. 



9. 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта в 

рамках лимитов бюджетных средств 2021-

2022 годов по мероприятию 

«Рекультивации свалки ТКО в п. 

Искателей». 

01.04.2021 01.06.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 

Государственный 

контракт  

Чабдаров А.М. 

10. 

Контроль за исполнением условий 

государственного контракта в 2021-2022 

годах 

01.06.2021 30.11.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 

 Служебная 

записка 
Чабдаров А.М. 

11. 

Рекультивация произведена, работы 

выполнены и приняты в полном объеме в 

2022 году 

Восстановление 24,8 га нарушенных 

земель. 

30.11.2022 31.12.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 

Акты 

выполненных 

работ  

Чабдаров А.М. 

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктов, за счет средств окружного бюджета 

1 

Составление реестра 

несанкционированных свалок на 

территории Ненецкого автономного округа 

01.10.2018 01.04.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Реестр Чабдаров А.М. 



2 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта в 

рамках лимитов бюджетных средств в 

2019-2024 годах 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.09.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт  
Чабдаров А.М. 

3 

Контроль за исполнением условий 

государственных контрактов в 2019-2024 

годах 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 Служебная 

записка 
Чабдаров А.М. 

4 

Объект ликвидирован, работы выполнены 

и приняты в полном объеме в 2019, 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 годах 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты 

выполненных 

работ  

Чабдаров А.М. 

Мероприятие «Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма» 

1 
Включение мероприятия в федеральный 

реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде 

01.08.2018 01.01.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Направление 

предложений. 
Чабдаров А.М. 

2 

Разработка проектной документации по 

ликвидации объектов накопленного вреда в 

п. Амдерма. Выбор исполнителей, 

заключение государственного контракта, 

прием выполненной работы 

01.03.2019 01.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Проектная 

документация 
Чабдаров А.М. 



3 
Направлена заявка на предоставление 

субсидии 
12.05.2020 22.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Заявка Чабдаров А.М. 

4 

Направлена информация (дата и 

наименование утвержденной проектно-

сметной документации, копии заключений 

экологической и сметной экспертиз, о праве 

собственности на земельные участки) о 

готовности к реализации мероприятий, 

включенных в План мероприятий по 

реализации федерального проекта «Чистая 

страна» на 2021-2024 годы 

12.05.2020 22.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Письмо Чабдаров А.М. 

5 

Утверждение плана финансового 

обеспечения по мероприятию на 2021-2024 

годы 

01.06.2020 10.06.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

План финансового 

обеспечения 
Чабдаров А.М. 

6 

Направление предложений к проекту 

Закона НАО «Об окружном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» на выделение средств окружного 

бюджета на софинансирования 

мероприятии в 2021-2023 годах 

01.07.2020 01.09.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Предложения Чабдаров А.М. 

7 Изменения в окружной бюджет приняты 01.10.2020 01.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

Изменения Чабдаров А.М. 



начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

8 

Подготовка проекта постановления 

Администрации НАО "О внесении 

изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

01.12.2020 20.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

проекта 

постановления 

Администрации 

НАО "О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Ненецкого 

автономного 

округа "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов" 

Чабдаров А.М. 

9 

Постановление Администрации НАО "О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов"   

20.12.2020 25.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Постановление 

Администрации 

НАО "О внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

Ненецкого 

автономного 

округа "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов"   

Чабдаров А.М. 



10 

Соглашение о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета на 

поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического 

ущерба подписаны в 2021-2024 годы  

01.01.2021 01.03.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Соглашение Чабдаров А.М. 

11 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта по 

мероприятию «Ликвидация накопленного 

вреда в п. Амдерма». 

01.04.2021 01.06.2021 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт 
Чабдаров А.М. 

12 

Контроль за исполнением условий 

государственного контракта в 2021-2024 

годы 

01.06.2021 30.11.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Служебная 

записка 
Чабдаров А.М. 

13 

Ликвидация объекта произведена, работы 

выполнены и приняты в полном объеме в 

2024году 

Восстановление 2303 га нарушенных 

земель. 

30.11.2024 31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акт выполненных 

работ 
Чабдаров А.М. 

14 

Представлен отчет по соглашениям о 

предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

01.01.2025 01.03.2025 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

 Чабдаров А.М. 



начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета 

1 

Составление реестра объектов 

накопленного вреда окружающей среде на 

территории Ненецкого автономного округа 

01.10.2018 01.04.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Реестр Чабдаров А.М. 

2 

Конкурсный отбор Исполнителей, 

заключение государственного контракта в 

рамках лимитов бюджетных средств 2019-

2024 года  

20.04.2019 

20.04.2020 

20.04.2021 

20.04.2022 

20.04.2023 

20.04.2024 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт  
Чабдаров А.М. 

3 

Контроль за исполнением условий 

государственного контракта в 2019-2024 

годах 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 Служебная 

записка 
Чабдаров А.М. 

4 

Объект ликвидирован, работы выполнены и 

приняты в полном объеме в2019, 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 годах 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – 

начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты 

выполненных 

работ  

Чабдаров А.М. 

 

 

 

 



 

       

Приложение 2 

к паспорту федерального проекта 

«Чистая страна» 

Показатели регионального й проекта "Чистая страна" по Ненецкому автономному округу 

          

Субъект РФ 

Базовое значение Период реализации региональной составляющей 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.  

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, с участием федерального финансирования, шт. 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0 1 1 1 1 2 

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктов, за счет средств окружного бюджета 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 60 70 80 90 100 110 120 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, с участием федерального финансирования шт. 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0 0 0 0 0 1 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, за счет окружного бюджета шт. 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 2 4 6 9 11 13 15 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей 

среде, тыс. чел. 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0 24,7 24,7 24,7 24,7 31,8 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического 

ущерба, гектаров 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0 10,4 10,4 10,4 35,1 2338,08 

 

 

________________ 


