
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории Покровского 
района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской 
области, постановлением администрации Покровского района от 12.12.2013 года 
№360 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 
муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а также оценки 
эффективности их реализации» администрация Покровского района Орловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Участие в организации 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Покровского района на 
2018-2020 годы», изложив её в редакции согласно приложению.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к 
Постановлению администрации 

Покровского района Орловской, области , 
от "2f” ШШ/Л 201 У г № Ш

Паспорт
муниципальной программы «Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Покровского района на 2018-2020 годы»

Наименование
программы

«Участие в организации деятельности по сбору, 
гранспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Покровского района на 2018-2020 годы» (далее -  Программа)

Основания для 
разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг 
по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Заказчик Программы Администрация Покровского района

Разработчик
Программы

Администрация Покровского района

Ответственный
исполнитель

Администрация Покровского района

Цель и задачи 
Программы

1. Обеспечение жителей Покровского района благоприятными 
условиями проживания.

2. Создание максимальной комфортности среды обитания 
человека.

3. Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;

4. Организация оказания услуг по централизованному вывозу 
твердых бытовых отходов от жилищного фонда Покровского 
района.

5. Улучшение санитарного состояния территории Покровского 
района.

Срок реализации 
Программы

2018-2020 годы



Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование программных мероприятий:

2018 год -  1000, 0 тыс.руб.
в т. ч. средства бюджета Покровского района -  1000,0 тыс.руб.

2019 год -  10,0 тыс.руб.
в т. ч. средства бюджета Покровского района -  10,0 тыс.руб. 

2019 год -  10,0 тыс.руб.
в т. ч. средства бюджета Покровского района -  10,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
от реализации 
Программы

1. Улучшение санитарного состояния территории Покровского 
района.

2. Уменьшение количества несанкционированного размещения 
отходов.

3. Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства 
жилищного фонда.

Контроль за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией Покровского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем 
которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания 
санитарно- гигиенических условий проживания населения Покровского района и охраны 
окружающей среды.

1.2. Общее повышение уровня жизни населения привели к увеличению потребления 
товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно 
сказалось на количестве ТБО.

1.3. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к 
полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осуществляется на 
планово -  регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. 
Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом 
участке, зависит от годового накопления ТБО на участке, периодичности удаления 
отходов, вместимости контейнеров.

1.4. На территории жилищного фонда должны быть выделены специальные места для 
размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы 
специального автотранспорта. В местах размещения контейнеров для их установки 
должны быть оборудованы специальные площадки с асфальтовым или бетонным 
покрытием с уклоном в сторону проезжей части. Площадки должны иметь ограждения.

1.5. Необходимость разработки Программы в настоящее время обусловлена 
несоответствием контейнерных площадок современным требованиям, проблемами



подъезда к контейнерным площадкам, отсутствием мест для сбора крупногабаритного 
мусора, а также недостаточным количеством урн.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Задачей Программы является повышение уровня внешнего благоустройства 
жилищного сектора, чистоты и решения экологических проблем Покровского района

2.2. Программа предлагает:
1) Целевое выделение денежных средств на приобретение контейнеров и 

устройство контейнерных площадок единого образца для установки их на территории 
Покровского района.

2) устройство основания площадок для сбора крупногабаритного мусора;
3) согласование мест размещения контейнерных площадок.

3. Сроки реализации Программы

3.1. Программа реализуется в течении 2018-2020 годов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета 
Покровского района, в объемах, установленных решением Совета народных депутатов 
Новогоркинского Покровского района.

4.2. Потребность в финансировании программных мероприятий на 2018 год
составляет -  1000,0 тыс. рублей, в. т. средства бюджета Покровского района -  1000,0
тыс.руб., 2019 год -  10,0 тыс.руб., в т. ч. средства бюджета Покровского района -  10,0
тыс.руб., 2019 год -  10,0 тыс.руб., в т. ч. средства бюджета Покровского района -  10,0
тыс.руб

4.3. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заказчиком и исполнителями Программы с 
поставщиками, подрядчиками.

5. Оценка эффективности, социально- экономических и экологических последствий
от реализации Программы

6.1. В результате реализации Программы ожидается предотвращение 
несанкционированных свалок на территории Покровского района, улучшение 
экологического состояния территории Покровского района, повышение уровня 
обслуживания населения в части обращения с отходами.

6. Контроль за ходом реализации Программы

7.1. Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется администрацией 
Покровского района.


