
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна

О муниципальной программе «Устройст
во контейнерных площадок на террито
рии Колпнянского района Орловской об
ласти на период 2019- 2021 годы»

В целях создания для жителей Колпнянского района 
санитарно-экологических условий, оздоровления 
эпидемиологической обстановки, уменьшения количее 
мусорных свалок, их негативного воздействия на окр; 
организации планово- регулярной системы сбора и у, 
коммунальных отходов, улучшения технического и э 
состояния контейнерных площадок, соответствующих СанГ|[: 
«Гигиеническое требование к размещению и обезврежу 
производства и потребления», руководствуясь ст. 179 Бюд 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 «Об 
организации местного самоуправления в Российск 
администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

благоприятных 
санитарйо- 
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окающую среду, 
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иН 2.1.7.1322 
ванию отход'

го
33
в

жетного кодекса, 
общих принципах 
ой Федерации»,

1. Утвердить муниципальную программу «Устройство контейнерных
эласти на перибдплощадок на территории Колпнянского района Орловской о 

2019- 2021 годы», согласно приложению.
2. Управлению финансов и экономики администраци 

района (Тарасова О.Н.) предусмотреть финансирование му 
левой программы за счёт средств консолидированного бюджета района.

3.Контроль за исполнением программы возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя Главы администрации Колпнянского 
она Орловской области Болотскую Е.М.

и Колпнянского 
аиципальной цё-

рай-

Глава администрации 
Колпнянского района Л.Л. У1ясникова
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Наименование
муниципальной

программы

Устройство контейнерных пло 
территории Колпнянского район; 

области на период 2019- 2021 го/ 
Программа)

щадок на 
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|[ы (далее -
11

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел архитектуры, строительства и Ж 
администрации Колпнянского района

КХ

Соисполнители
программы

Администрации сельских поселений 
района Орловской области, Г лава посе

Колпнянск 
яка Колпна
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Перечень основных 
мероприятий 
программы

Установка контейнеров и устройстве 
площадок

» контейнер]1ЬКг

Цели
муниципальной

программы

- создание для жителей Колпня 
благоприятных санитарно-экологическ

оздоровление экологической 
эпидемиологической обстановки;
- уменьшение количества стихий] 
свалок, их негативного воздействия \ 
среду;
- обеспечение благоприятной окруж 
экологической безопасности;
- организация планово-регулярной С1 
удаления твердых коммунальных отхо
- улучшение технического и экс 
состояния контейнерных площадок, сс 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиеничесю 
размещению и обезвреживанию отход 
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Задачи
муниципальной

программы

обеспечение необходимого 
контейнерных площадок на террито] 
пунктов Колпнянского района;
- доведение технического и экс 
состояния контейнерных площадок ;] 
требований (наличие трехстороннего 
твердого основания)
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Целевой индикаторы - количество установленных контейнеров объегМОД4



и показатели 
программы

0,75 куб.м.;
- количество оборудованных контейнер>ных площад ок

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа реализуется в один этап, ср< 
2019- 2021 годы

эк реализащ [И

Объемы бюджетных 
ассигнований на 

реализацию 
программы

Общий объем средств, предусм 
реализацию муниципальной программ] 
рублей, из них:
- средства областного бюджета -  1458
- средства муниципального бюджета 
рублей, в том числе:

2019 год -  150,0 тыс. рублей, 1

- средства областного бюджета - 0 тыс.
- средства муниципального бюджета- 1

2020 год -  696,0 тыс. рублей, 1
- средства областного бюджета - 626,4г
- средства муниципального бюджет 
рублей.

2021 год -  924,0 тыс. рублей, V
- средства областного бюджета - 831,6 :
- средства муниципального бюджет 
рублей.
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Ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

- выполнение комплекса работ по бла 
ремонту контейнерных площадок, рас] 
территории районного центра и сельсь 
пунктов;
- улучшение их технического и эксг 
состояния согласно СанПиН 
«Гигиеническое требование к рг 
обезвреживанию отходов проь 
потребления»;
- упорядочение отношений в сфере 
отходами;
- уменьшение количества несаню 
размещений бытовых отходов и кол 
населения по вопросам санитарног 
территорий.
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Раздел 1.
«Общая характеристика сферы реализации муницш

программы»

Проблема сбора и вывоза ТБО (ТКО), особенно в ча 
является одной из самых актуальных санитарно-экологич*
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N 131-03 «Об 
Российскойв

районного центра и сельских населенных пунктов.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

общих принципах организации местного самоуправления 
Федерации», организация сбора и вывоза бытовых отходов относите^ ь 
полномочиям органов местного самоуправления.

В связи с тем, что население сектора частной жило 
охвачено услугами управляющих организаций, обеспечение 
технического и эксплуатационного состояния мест перви
частном относится к обязательствам органов местногб

незастройки 
надлежащего 

чного сбора в

основанием и трехсторонние

ует указанны^ 
в количестве, 

санитарно-

секторе 
самоуправления.

В соответствии с действующим федеральным и Муниципальным 
законодательством, контейнерные площадки должны иметь всепогодный 
подъезд и быть оснащены твердым 
ограждением.

В настоящее время часть контейнерных площадок, размеренных на 
территории муниципального образования, не соответств 
требованиям, а в некоторых микрорайонах отсутствуют 
необходимом для обеспечения благоприятной 
эпидемиологической обстановки. Это приводит к попаданию бытовы 
(коммунальных) отходов на почву и разносу отходов ветром. Кроме того 
ранее оборудованные площадки, периодически повреждаю^ 
ненадлежащей эксплуатации специализированным перевозчиком

В соответствии со ст. 4 Конституции Российской Фед 
гражданин имеет право на благоприятную окружающую сре 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного е ф  
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Право граждан на благоприятную окружающую среду 
11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающе 
среды». Согласно ч.1 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей

результат

среды», ч. 2ст. 21 ,ч . 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03. 
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии насе. 
производства и потребления подлежат сбору,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условця
способы, которых должны быть безопасными для окруж
регулироваться законодательством Российской Федерации. Содержани 
территорий городских и сельских поселений, промышленных плошдцс 
должно отвечать санитарным правилам.

В связи с изложенным, имеется необходимость осуществления рабс|>т 
по устройству контейнерных площадок указанной категории

ерации, кажды 
цу, достоверную

закреплено в су.
и

199 г. № 52т ФЗ 
пения», отходы 
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Раздел 2
«Приоритеты муниципальной политики в сфере р 

муниципальной программы, цели, задачи муниципальн<[>
еализации 

й программы»
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Приоритеты муниципальной политики в сфере реализац 
определены Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
принципах организации местного самоуправления в Российско 
Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охрану 
среды», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
эпидемиологическом благополучии населения».

Реализация Программы направлена на организацию 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирован 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
отходов на территории Колпнянского района.

Цели Программы:
- создание для жителей Колпнянского района 

санитарно-экологических условий;
- оздоровление экологической и санитарно- эпид 

обстановки;
- уменьшение количества стихийных мусорных свалок, 

воздействия на окружающую среду;
обеспечение благоприятной окружающей среды и 

безопасности;
- организация планово-регулярной системы сбора и уд 

коммунальных отходов;
- улучшение технического и эксплуатационного состояния 

площадок, соответствующих СанПиН 2.1.7.1322-03 
требование к размещению и обезвреживанию отходов 
потребления».

Для достижения поставленных целей необходимо ре 
задачи Программы:

- обеспечение необходимого количества контейнерных 
территории населенных пунктов Колпнянского района;

- доведение технического и эксплуатационного состояния 
площадок до нормативных требований (наличие трехсторонне 
и твердого основания) доведение технического и экс 
состояния контейнерных площадок до нормативных требоь 
трехстороннего ограждения и твердого основания)
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Раздел 3.
«Перечень и характеристика мероприятий муниципально 

ресурсное обеспечение муниципальной програм

Срок реализации Программы -  2019-2021 годы. Разделение на этапы 
предусмотрено.
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Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 
реализации мероприятий по одному направлению: «Установку контейнеров и 
устройство контейнерных площадок».

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования указаны в 
приложении 1 к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляфт 1770,0 тыс 
рублей, в том числе: из областного бюджета -  1458,0 т!ыс. рублей, и  ̂
муниципального бюджета - 312,0 тыс. рублей.

Раздел 4.
«Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
распределением плановых значений по годам ее реализации»

Для определения степени достижения целей Программы определены 
следующие целевые индикаторы:

- количество установленных контейнеров объемом 0,75 куб.м.;
- количество оборудованных контейнерных площадок.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

представлены в приложении 2 к Программе.
Методика расчета индикаторов - расчет производится по 

цифровых показателей.
средством учета

Раздел 5.
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

Управление рисками реализации муниципальной пр

2021 г

фограммы. 
эграммы»

эдах позволи(г

препятствовать своевременному достижению запланированных результат
законодательно-правовые 

законодательной базы;
риски, обусловленнь

Реализация мероприятий Программы в 2019 
достичь следующих результатов:

- выполнение комплекса работ по благоустройству 
контейнерных площадок, расположенных на территории рай 
сельских населенных пунктов;

- улучшение их технического и эксплуатационного сос'
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиеническое требование к размещени 
обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- упорядочение отношений в сфере обращения с отходами
- уменьшение количества несанкционированных разме 

отходов и количества жалоб населения по вопросам санитарного содержания 
территорий.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков

и ремонту 
энного центра

ояния согласи 
Ю
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- технически риски, связанные с невыполнением в полном объеме 
исполнителями принятых по Программе обязательств или срыве сроков их 
выполнения.

Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой 

основе четкого распределения функций, полномочий и о 
исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы, регулярного анализа хода выполнения Программу

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости 
от достигнутого результата.

на
тветственности 

выполнен 

в зависимост:



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Устройство контейнерных площадок на 
территории Колпнянского района Орловской области

на период 2019 - 2021 годы »
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок на территории
Колпнянского района Орловской области на период 2019 - 2021 годы»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответствен
ный исполнитель

срок Ожидаемый
результат

Объем 
финан 

сировани 
я, тыс. 
рублей

В том числе по годам, тыс. 
рублей:

Начала 
реал и 
зации

Окон
чание
реали
зации

2019 2020 2021

1 Основное мероприятие. 
Установка контейнеров и 
устройство контейнерных 

площадок

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ, 

администрации сельских 
поселений

2019 2021 Доведение
количества

установленн
ых

контейнеров
до

нормативног
О

1770,0 150,0 696,0 924,0

В т.ч. областной бюджет 1458,0 0 626,4 831,6

Муниципальный бюджет 312,0 150,0 69,6 92,4



1.1 Установка контейнеров и 
устройство контейнерных 
площадок по адресам:

пгт. Колпна (ул. Тургенева 2 
шт., ул. Чкалова- 2 шт., ул. 
Комарова- 1 шт.)
- Ушаковское сельское 
поселение: с. Ушаково- 2 шт., 
д. Маркино- 1 шт., д. Павловка- 
1 шт., с. Рождественское- 1 шт.
- Крутовское сельское 
поселение: с. Крутое-2 шт., с. 
Дровосечное- 1 шт., д. Чашино- 
1 шт., с. Нетрубеж -  1 шт.

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ, 

администрации сельских 
поселений

2019 2019 Доведение
количества

установленн
ых

контейнеров
ДО

нормативног
о

150,0 150,0 0 0

в т.ч. областной бюджет 0 0 0 0
муниципальный бюджет 150,0 150,0 0 0

1.2 Установка контейнеров и 
устройство контейнерных 
площадок по адресам:
- пгт. Колпна: ул. Чкалова- 15 шт., 
ул. Терешковой- 4 шт., переулок 
Чкалова- 2 шт., ул. Заводская- 2 
шт., переулок 1-й Заводской- 3 
шт., ул. Комарова- 2 шт., ул. 
Полянского- 2 шт., ул. Нагорная- 4 
шт., ул. 8-го Марта- 1 шт., ул. 
Ботвинкова- 3 шт., ул. 
Железнодорожная- 3 шт., ул. 
Ворошилова- 2 шт., ул.

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ, 

администрации сельских 
поселений

2020 2020 696,0 0 696,0 0

Интернациональная- 5 шт.
- Карловское сельское поселение: 
л. Покоовка- 2 шт.. и.
Михайловка- 1 шт., д. 
Шушляпино- 1 шт., д. Андреевка- 
1 шт., д. Клевцово- 2 шт.,
д. Черниково- 1 шт., д. Нижнее 
Карлово- 1 шт., д. Верхнее 
Карлово- 1 шт



муниципальный бюджет 69,6 69,6 О
1.3 Установка контейнеров и 

устройство контейнерных 
площадок, по адресам:
- пгт. Колпна: ул. Советская- 2 
шт., 2-й Советский переулок- 1 
шт., 3-й Советский переулок- 1 
шт., 4-й Советский переулок- 1 
шт., 5-й Советский переулок- 1 
шт., ул. Первомайская- 2 шт., 1- 
й Первомайский переулок- 1 
шт., 2-й Первомайский 
переулок- 1 шт., ул.
Пионерская- 2 шт., ул. 
Торговая- 3 шт., 1-й Торговый 
переулок- 1 шт., 2-й Торговый 
переулок- 2 шт., ул.
Набережная- 2 шт., 1-й 
Набережный переулок- 1 шт., 
2-й Набережный переулок- 1 
шт., 3-й Набережный переулок- 
1 шт., 4-й Набережный 
переулок- 1 шт., 5-й
Набережный переулок- 1 шт., 
ул. Свободы- 2 шт., ул. 
Коммунальная- 2 шт., улица 
Комсомольская- 3 шт., 1-й 
Комсомольский переулок- 1 
шт., 2-й Комсомольский 
переулок- 1 шт., 3-й

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ, 

администрации сельских 
поселений

2021 2021 924,0 924,0

Комсомольский переулок- 1 
шт., 4-й Комсомольский 
переулок- 1 шт.. 5-й 
Комсомольский переулок- 1 
шт., ул. Ленина- 2 шт., 1-й 
Ленинский переулок- 2 шт., 2-й 
Ленинский переулок- 2 шт.,



улица 4-го Февраля- 2 шт., 
улица Полиграфическая- 2 шт., 
улица Кооперативная- 2 шт., 
улица Колхозная- 2 шт., улица 
Строителей- 2 шт., улица 
Чапаева- 1 шт., ул. Маршала 
Жукова- 2 шт., улица 
Молодежная- 2 шт., ул. 
Садовая- 2 шт., улица 50 лет 
Победы- 2 шт., улица Заречная- 
2 шт., ул. 13-й Армии- 5 шт., 1- 
й Привокзальный переулок- 1 
шт., 2-й Привокзальный 
переулок- 2 шт., 3-й 
Привокзальный переулок 3 шт., 
4-й Привокзальный переулок- 3
в т.ч. областной бюджет 831,6 0 0 831,6
муниципальный бюджет 92,4 0 0 92,4



к м уництр  
«Устройство контей] 

территории Колпнянского района
на пери

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 
«Устройство контейнерных площадок на 

территории Колпнянского района Орловской облас 
на период 2019- 2021 годы»

нерных 
Орлове 

>д 2019

ги

альнои
Приложение 2 

программе
площадок н 
кой облает: 
2021 годы

№ Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение показателя эффективности
2018 год Годы реализации программ

2019 1020
1ММЫ
2021

771. Количество
установленных 
контейнеров объемом 
0,75 куб.м.__________

Шт. 15 58

Количество 
оборудованных 
контейнерных площадок

Шт. 15 30 42


