Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________________________________________№____________
г. Южноуральск

Об утверждении муниципальной
программы «Организация сбора
твердых коммунальных отходов
от населения Южноуральского
городского
округа
путем
ремонта площадок накопления
твердых коммунальных отходов
и их оснащения контейнерами»
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 12.03.2014 г. № 210
«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Южноуральского городского округа, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация сбора твердых
коммунальных отходов от населения Южноуральского городского округа
путем ремонта площадок накопления твердых коммунальных отходов и их
оснащения контейнерами» на 2019 год.
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по экономическому развитию
Михайлову Н.В.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского
округа по экономическому развитию
Заместитель Главы городского округа
по строительству и городскому хозяйству
Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации городского округа
Рассылается: дело, Михайлова Н.В.

Исп.: Подживотова К.В._____________
42729
Проверено____________2019 г._____

Н.В. Михайлова
С.Б. Клипа
Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от _____________2019 г. № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация сбора твердых коммунальных отходов от населения
Южноуральского городского округа путем ремонта площадок накопления
твердых коммунальных отходов и их оснащения контейнерами» на 2019 год

г. Южноуральск
2019 год

Паспорт
муниципальной программы «Организация сбора твердых коммунальных
отходов от населения Южноуральского городского округа путем ремонта
площадок накопления твердых коммунальных отходов и их оснащения
контейнерами» на 2019 год
Ответственный
администрация Южноуральского городского
исполнитель
округа (отдел экономического развития)
муниципальной
программы
Соисполнители
администрация Южноуральского городского
муниципальной
округа (отдел городского хозяйства)
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Основные цели
снижение негативного воздействия отходов
муниципальной
на окружающую среду
программы
Основные задачи
- развитие системы эффективного обращения с
муниципальной
отходами производства и потребления;
программы
- организация работ по ликвидации
(снижению) накопленного вреда окружающей
среде.
Целевые индикаторы и
1) приобретение контейнеров для накопления
показатели муниципальной твердых коммунальных отходов (далее –
программы
ТКО) – 417 штук;
2) количество оснащенных контейнерами мест
(площадок) накопления ТКО в рамках
соглашения – 95 штук.
Этапы и сроки реализации срок реализации муниципальной программы
муниципальной
2019 год
программы
Объемы бюджетных
общий объем финансирования мероприятий
ассигнований
муниципальной программы на 2019 год за
муниципальной
счет средств областного бюджета составит
программы
11 300 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты
- приобретение 417 контейнеров для
реализации
накопления ТКО;
муниципальной
- количество оснащенных контейнерами
программы
мест (площадок) накопления ТКО в рамках
соглашения – 95 штук.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года
№176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года» повышение уровня утилизации отходов производства и
потребления и ликвидация накопленного вреда окружающей среде отнесены
к основным задачам государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности.
Количество образующихся отходов производства и потребления на
территории Южноуральского городского округа (далее – ЮГО) составляет
более 300 тысяч тонн в год.
25 процентов от общего количества образующихся в ЮГО отходов
составляют промышленные отходы. Основная доля этих отходов приходится
на следующие предприятия: АО «ЮАИЗ», АО «Ю.М.Э.К.», ОП ООО ПКФ
«Политранс» г.Южноуральск и ООО «Подовинновское Молоко».
Объем образования ТКО на душу населения Южноуральского
городского округа - 1,4 кубического метра на человека в год. Общее
количество образующихся ТКО на территории Южноуральского городского
округа составляет 39 тысяч тонн в год (постановление администрации
городского округа от 11.02.2016 г. № 100).
Около
99
процентов
ТКО
размещается
на
полигонах,
санкционированных и несанкционированных свалках. Обработке подлежит
около 1 процента ТКО. Извлечение полезных компонентов ТКО и
вовлечение их в хозяйственный оборот составляет 0 процентов (не
наблюдалось).
В адрес администрации городского округа поступают многочисленные
обращения жителей по вопросу обновления контейнерных площадок и по
внедрению на территории Южноуральска системы раздельного сбора
твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Разделение ТБО позволяет не
загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке,
сохраняет перерабатываемые материалы в целости и предохраняет от
гниения и размножения бактерий.
Следует заметить, раздельный мусор – концепция, которая начинает
работать прежде всего «снизу»: сортировать мусор необходимо начиная с
уровня частных лиц. Такой подход требует ответственности и осознанности.
Однако, для реализации данной гражданской инициативы в настоящее
время отсутствуют необходимые условия: площадки для сбора ТКО не
соответствуют нормативным и эстетическим требованиям, контейнеры
металлические устаревшие.
Всё вышеперечисленное и послужило необходимостью разработки
данной муниципальной программы.

II. Основная цель и задачи программы
Программа направлена на достижение следующей цели:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Задачи программы:
- развитие системы эффективного обращения с отходами производства
и потребления;
- организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда
окружающей среде.
III. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2019 году.
IV. Система мероприятий программы
№ Наименование
п/п мероприятия
1

2

Ответственный
исполнитель

Срок
Источник
Финансироисполнения финансирования
вание,
млн.руб.
Приобретение
отдел
2019
Областной
7,2
контейнеров экономического
бюджет
для
развития
накопления
ТКО
Оснащение
отдел
2019
Областной
4,1
контейнерами экономического
бюджет
мест
развития
(площадок)
накопления
ТКО в рамках
соглашения
Итого:
11,3

V. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств
областного бюджета в размере 11 300 000,00 рублей.
VI. Организация управления и механизм реализации программы
Администрация Южноуральского городского округа в лице отдела
экономического развития осуществляет управление реализацией программы,
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий программы и эффективное использование средств областного
бюджета, выделяемых на ее реализацию.
Отдел экономического развития администрации городского округа:

1) осуществляет управление реализацией программы, несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
программы и эффективное использование средств областного бюджета,
выделяемых на ее реализацию;
2) с учетом соответствующего федерального и областного
законодательства готовит нормативные правовые акты по реализации
основных мероприятий программы;
3) вносит изменения в программу в установленном постановлением
администрации городского округа порядке;
4) осуществляет общий контроль за исполнением программы;
5) организует размещение информации о ходе и результатах
реализации
программы
на
официальном
сайте
администрации
Южноуральского городского округа и в средствах массовой информации.
Обеспечение мониторинга и анализа хода реализации программы,
экспертные проверки, выполнение сроков реализации программных
мероприятий и эффективное использование средств, выделяемых на их
реализацию, конечные результаты программы, осуществляется в
соответствии с постановлением администрации городского округа от
12.03.2014 г. № 210 «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Южноуральского городского округа, их
формировании и реализации».
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить контейнерные площадки 417 новыми евроконтейнерами
для сбора ТКО;
- отремонтировать 95 площадок накопления ТКО.

