
УП РАВА
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от jo i M  оЬОН_____  с. Барятино

Об утверждении муниципальной 
программы улучшения экологической 
обстановки «Ликвидация 
несанкционированного размещения бытовых 
отходов, организация санитарной очистки, 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории муниципального района 
«Барятинский район на 2014-2017 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 15, пунктами 18-19 статьи 14, пунктом 9 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях улучшения 
санитарно-экологического состояния территории муниципального района «Барятинский 
район», а так же устранения вредного влияния отходов на окружающую среду, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу улучшения экологической обстановки 
«Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории муниципального района «Барятинский район» на 2014-2017 годы» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Новикова Сергея 
Михайловича -  заместителя Руководителя -  заведующего отделом муниципального 
хозяйства и управления природными ресурсами Управы муниципального района 
«Барятинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев

№



Приложение

ПАСПОРТ
муниципальной программы улучшения экологической обстановки 
«Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, 

организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории муниципального района «Барятинский район» на 2014-2017

годы»

Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Муниципальная программа экологической
обстановки «Ликвидация несанкционированного 
размещения бытовых отходов, организация 
санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов на территории муниципального района 
«Барятинский район» на 2014-2017 годы»

Рекомендации разработаны с учетом 
законодательных и нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" (в редакции 
Федеральных законов от 29.12.2000 № 169-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ); Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (в редакции Федеральных законов от 
30.12.2001 № 196-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от
30.06.2003 № 86-ФЗ);

Основной
разработчик
Программы

Исполнители
Программы

Управа муниципального района «Барятинский район»

Управа муниципального района «Барятинский район»

Основной целью программы является улучшение 
санитарно-экологического состояния
территории района путем повышения эффективности



Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации 
Программы

Перечень основных
мероприятий
Программы

управления процессом санитарной очистки 
территории от несанкционированных свалок. В 
поселении с. Барятино находится
несанкционированная свалка бытовых и
производственных отходов, которая не имеет 
проектной документации и не отвечает современным 
санитарным и экологическим требованиям. Свалка не 
ограждена и не обвалована, технология складирования 
отходов не соблюдается, происходит
загрязнение почвы и атмосферного воздуха (при 
горении и гниении ТБО). Места складирования 
отходов являются питательной средой для 
размножения вредных грызунов и насекомых, 
наносящих немалый ущерб хозяйственной 
деятельности и создающих угрозу здоровью человека.

Основными задачами программы является:

- ликвидация размещаемых несанкционированных 
свалок на территории района;

устранение вредного влияния отходов на 
окружающую среду.

2014г-2017г.

Для решения основных проблем, связанных с 
санитарной очисткой необходимо ликвидировать 
несанкционированные свалки, создать единую 
систему по обращению с отходами на территории 
района путем организации проведения мониторинга 
отходообразующих предприятий, а также 
предприятий, осуществляющих деятельность по сбору 
и транспортировке отходов. На
несанкционированных свалках провести:

сбор и транспортировку отходов на 
лицензированный полигон;

- ручной сбор отходов, так как мусорные кучи 
рассеяны на значительной территории;

- рекультивация свалок путем засыпки грунтом;

- усадка зелеными насаждениями.



О бъемы и источники Объем финансирования программы составит 
финансирования тыс. рублей:
Программы

1 ООО средства местного бюджета.

- 260 средства бюджета поселений.

Программы

Прогноз ожидаемых Реализация Программы должна обеспечить: 
конечных результатов
реализации -улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки на
территории муниципального района «Барятинский 
район» путем снижения уровней загрязнения почв 
отходами и содержащимися в них вредными 
веществами;

-улучшение внешнего облика территории поселения.

Система организации Контроль и руководство за реализацией программы
контроля за осуществляет заказчик программы.
исполнением
Программы

1. Технико-экономическое обоснование программы

На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на 
территории муниципального района «Барятинский район» является проблема 
утилизации твердо-бытовых отходов. Установлено, что основными причинами, 
оказывающими влияние на загрязнение почв и поземных вод населенных территорий 
являются:

-ненадлежащая организация вывоза бытовых отходов с территории частных 
домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг населенных пунктов;

-увеличение числа объектов мелкой розничной торговли (упаковочные материалы).

Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части, берега рек. 
оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное 
состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, 
являясь прямым нарушением СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест». На территории сельского поселения «Село Барятино» 
на землях промышленного назначения находится крупная несанкционированная свалка



свалка ТБО площадь которой 0.75 га, а гак же на подъездных путях, объемом 2250 тонн, 
год ввода - начало 50-х годов. Рекультивация несанкционированной свалки требует 
значительных финансовых вложений и длительного периода времени. Опасность, 
которую представляют собой необорудованные соответствующим образом места 
складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении 
отходов фильтрата в почву и далее- в нижележащие горизонты грунтовых вод. Кроме 
того, сложившаяся ситуация приводит к захламлению территорий прилегающих к 
границам поселения. В этой связи следует обратить внимание на несанкционированные 
свалки промышленных отходов, где складируются металлолом, бытовые отходы, пластик 
и др.

Перечень несанкционированных свалок 

в сельском поселении с. Барятино

№ Населенный Описание отходов Объем
пункт. Расположение ТБО м3

п/п

1. с. Барятино Строительны й, бы товой 2250
мусор, пластик и др.

Приведенные выше сведения, особенно по количеству отходов, не могут претендовать на 
абсолютную точность из-за и недостатков в организации учета на местах. Однако и по 
этим данным и фактам можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии дел в 
сфере обращения с отходами производства и потребления. Этому способствуют 
несовершенство нормативно-правовой базы и экономических механизмов, 
стимулирующих утилизацию и переработку отходов, а так же недостаточность 
оборудованных контейнерных площадок.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации  

Основной целью программы является:

- улучш ение санитарно-экологического состояния территории района, в том числе 
поселения, путем повыш ения эффективности управления процессом санитарной 
очистки территории от несанкционированных свалок.



- сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных 
свалок на территории;

- устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;

- организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов;

Программа рассчитана на период 2014 - 2017 годы.

3. Основными задачами программы является:

4.Прогноз ожидаемых социально -  экономических результатов от реализации
программы

Реализация программы позволит:

- предотвратить загрязнение окружающей природной среды особо опасными отходами;

- обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов 
производства и потребления на свалке, отвечающей современным санитарным и 
экологическим требованиям за счет ликвидации несанкционированных свалок 
промышленных и бытовых отходов.

5. Система организации выполнения муниципальной целевой программы и 
контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляют заказчик -  
Управа муниципального района «Барятинский район»



Приложение

№

п/п

Наименование 
мероприятий, их 
характеристика

Сроки

(этапы)
исполнения
мероприятий

Объем затрат ( в 
разрезе источников 
финансирования), 
рублей

Затраты по периодам, 
рублей

Исполнители мероприятий

2014 год 2015 год 2016 год 20 17 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа

1 Разработка и 
оформление 
проектной 
документации по 
ликвидации 
несанкционирова 
нной свалки, 
расположенной

в с. Барятино 
(подъездных 
путей)

2014-2015

в том

числе средства 
местного бюджета-

в том числе 
средства 
местного 
бюджета-

0 0 Управа
муниципального
района
«Барятинский
район»

2 Ликвидация 
несанкционирова 
нной свалки, 
расположенной

в с. Барятино, а 
так же

1

2014-2015 1 ООО ООО 

в том

числе средства 
местного бюджета

0 1 000 
000

в том 
числе 
средства 
местного

0

в том числе 
средства местного 
бюджета-

Управа
муниципального
района
«Барятинский
район»



подъездных путей 
к ней

3 Ликвидация мест 
несанкционирова 
иного размещения 
отходов

2014-2015 средства местного 
бюджета

Управа
муниципального
района
«Барятинский 
район», главы 
администраций 
сельских 
поселений

4 Проектирование 
строительства 
контейнерных 
площадок для 
сбора и 
временного 
накопления ТБО

2016 средства местного 
бюджета

Управа
муниципального
района
«Барятинский 
район», главы 
администраций 
сельских 
поселений

Количество, всего-

5 Строительство 
контейнерных 
площадок для 
сбора и 
временного 
накопления ТБО

2014-2015

....

средства местного 
бюджета

Управа
муниципального
района
«Барятинский 
район», главы 
администраций 
сельских

Количество,

всего-



поселений

6 Приобретение и 
установка 
контейнеров, 
объемом 0,75 м3

2014-2015

250 000 250 000

Управа
муниципального
района
«Барятинский
район», главы
администраций
сельских
поселений

Количество, всего - 
60

7 Замена 
контейнеров 
пришедших в 
негодность

2016

средства местного 
бюджета

Управа
муниципального
района
«Барятинский
район», главы
администраций
сельских
поселений

Количество, всего-

8 Разработка и 
установка 
наглядной 
агитации

2014-2017 10 000

средства местного 
бюджета

15 000 15 000 Управа
муниципального
района
«Барятинский
район», главы
администраций
сельских



сельских
поселений


