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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'* 7С,

О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района от
21 декабря 2017 года № 904 «Об утверждении 
муниципальной программы «Участие в организации 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории 
Покровского района на 2017-2019 годы»
(в редакции постановления от 22.10.2018 года № 712)

Руководствуясь постановлением администрации Покровского района № 360 
от 12 декабря 2013 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а 
также оценки эффективности их реализации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Участие в 
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Покровского района на 2019-2021 годы» (в редакции постановления от 22.10.2018 
года № 712), изложив её в редакции согласно приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 " О т " Ш Ш Я -  201 &  г № З У }

Паспорт
муниципальной программы «Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Покровского района на 2019-2021 годы»

Наименование
программы

«Участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Покровского района на 2019-2021 годы» (далее -  Программа)

Основания для 
разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «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

2019-2021 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование программных мероприятий:

2019 год -  286,010 тыс.руб.
в т. ч. средства бюджета Покровского района -  286,010 тыс.руб.

2020 год -  2151,0 тыс.руб.



в т. ч. средства федерального бюджета -  2141,0 тыс.руб.
средства бюджета Покровского района -  10,0 тыс.руб.

2021 год -  1902,99 тыс.руб.
в т. ч. средства федерального бюджета -  1892,99 тысм.руб. 

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) в редакции 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
31.12.2017 № 503-ФЭ (последняя редакция) к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории

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 отсутствием 
площадок для сбора ТКО в большинстве населенных пунктов района, 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 устройство контейнерных площадок 

единого образца для установки бункеров-накопителей объемом 8 куб. м на территории 
населенных пунктов Покровского района. Перечень и количество контейнерных площадок 
приведены в Приложении 1.

2) согласование мест размещения контейнерных площадок.

3. Сроки реализации Программы

3.1. Программа реализуется в течении 2019-2021 годов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета 
Покровского района, в объемах, установленных решением Совета народных депутатов 
Покровского района. В 2020-2021 годах предполагается софинансирование за счет средств 
федерального бюджета

4.2. Потребность в финансировании программных мероприятий на 2019 год -  286,010 
тыс.руб., в т. ч. средства бюджета Покровского района -  286,010 тыс.руб., 2020 год -  2151,0* 
тыс.руб., в т. ч. средства федерального бюджета 2141,0* тыс. руб., средства бюджета 
Покровского района -  10,0 ты с.руб, 2021 год - 1902,99* тыс.руб., в т.ч. средства 
федерального бюджета 1892,99* тыс. руб., средства бюджета Покровского района -  10,0 
тыс.руб.

* - суммы и объемы будут уточняться после утверждения федерального и 
регионального бюджетов

Основные мероприятия и объемы финансирования приведены в приложении 2.
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.



Приложение 1
к муниципальной программе «Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Покровского района на 2019-2021 годы»

Перечень контейнерных площадок подлежащих оборудованию бункерами для сбора КТО 
на территории Покровского района в 2019 - 2021 годах

№ п/п Наименование населенного пункта
Всего

количество
площадок

В том числе по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Березовское сельское поселение
1 с.Берёзовка 3 3
2 д. Гремячье 3 3
3 д. Раевка 2 2
4 д.Теряево 2 2

Верхнежерновское сельское поселение
5 д.Шалимовка 2 2
6 д.Вепринец 2 2
7 д.Лазаревка 2 2
8 д. Кадинка 1 1

Верхососенское сельское поселение



9 с. Верхососенье Первая Середина
3

3
10 д. Переведеновка 1 1
11 д. Дрогайцево 1 1

Влади ми ровское сельское поселение
12 с.Федоровка 3 3
13 д. Тросниково 3 3
14 д. Чибисовка 1 1
15 д. Погудаевка 1 1

Вышнетуровецкое сельское поселение
16 д. Нижний Туровец 3 3
17 д. Балчик 2 2
18 д. Вязоватое 2 2

Даниловское сельское поселение
19 д. Даниловка 3 3
20 д.Козловка 2 2
21 д. Малая Казинка 1 1
22 д. Менчиково 1 1
23 д. Одинцовка 2 2
24 д. Тетерье 2 2
25 д.Берлизево 1 1
26 д. Вторая Васильевка 1 1
27 д. Осинки 1 1
28 д. Толмачевка 1 1



Дросковское сельское поселение
29 д. Башкатово 1 1
30 д. Березовец 1 1
31 д. Внуково 2 2
32 д. Васютино 1 1
33 д. Погонево 2 2
34 д. Сетенево 2 2
35 д. Дубинкина 1 1

Журавецкое сельское поселение
36 с.Успенское 2 2
37 д.Журавец 3 3
38 д.Николаевка 2 2
39 д.Протасово 2 2
40 д. Большегорье 1 1

Ивановское сельское поселение
41 д. Грачевка 3 3
42 д. Степанищево 2 2
43 д. Ивановка 1 1
44 д. Непочатая 1 1
45 д. Кадинка 1 1

Моховское сельское поселение
46 с. Моховое 3 3
47 д.Озерное 3 3

Ретинское сельское поселение



48 с. Липовец 3 3
49 д. Хаустово 3 3
50 д. Ретинка 2 2
51 п. Пенькозаводской 2 2

Столбецкое сельское поселение
52 с. Столбецкое 2 2
53 с. Алексеевка 3 3
54 д. Тимирязеве 2 2
55 д. Кубань 1 1
56 д. Верхняя Сергеевка 1 1
57 п. Дубки 1 1

Топковское сельское поселение
58 с. Топки 3 3
59 с. Смирные 3 3
60 д. Александровка 2 2
61 д. Лутовиново 1 1
62 д. Никольское 3 3
63 д.Слободка 1 1

ВСЕГО 119 2 59 58



Приложение 2
к муниципальной программе «Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Покровского района на 2019-2021 годы»

Основные мероприятия 
муниципальной целевой программы «Участие в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории Покровского района на 2019-2021 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Всего
Источники финансирования

Ответственные
исполнители

(тыс.руб) Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
района

Внебюджетные
источники

Подпрограмма 1. Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок

1
Строительство
новых
контейнерных
площадок

2019-2021 4340 4033,9* 306,01
Администрация

Покровского
района

Итого по основным 
мероприятиям

4340 4033,9* 306,01

В том числе по 
годам:

2019 286,010 286,010

2020 2151 2141* 10
2021 1902,99 1892,99* 10

* - суммы и объемы будут уточняться после утверждения федерального и регионального бюджетоов


