
ПРОЕКТ 

Постановление администрации Сосновского муниципального района 

Челябинской области от 00.00.2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской 

области от 20.06.2019 г. №1195 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, администрация Сосновского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Сосновского муниципального 

района Челябинской области от 20.06.2019 г. №1195 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского 

муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы», следующие 

изменения: 

1) наименование муниципальной программы «Создание и содержание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Сосновского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы 

читать в новой редакции «Создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального 

района Челябинской области» на 2019-2022 годы; 

2) муниципальную программу «Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Сосновского муниципального района Челябинской области» на 2019-2022 годы 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осиповой) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на 

официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети 

«Интернет».  



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы района Новикову И.А. 

 

 

 

Глава Сосновского 

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Сосновского муниципального района 

от «__» _______ 2021 г. № ____  
  

 

Муниципальная программа   

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального 

района Челябинской области» на 2019-2022 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Сосновского муниципального района 

Челябинской области» на 2019-2022 годы. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сосновского муниципального района 

Челябинской области  

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

Администрации сельских поселений Сосновского 

муниципального района Челябинской области 

Цели 

муниципальной 

программы 

Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами,  

улучшение состояния окружающей среды в районе, 

повышение уровня экологической культуры у населения. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, 

улучшение санитарного и эстетического состояния 

населенных пунктов Сосновского муниципального района, 

снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду. 

2. Повышение уровня экологической культуры у населения.  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2019-2022годах. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Всего 12 604,09 тыс. руб., в том числе: 

3 996,99 тыс. руб. - средства бюджета Сосновского 

муниципального района;  

8 607,10 тыс. руб. – средства, предоставляемые из бюджета 

Челябинской области. 

на 2019 год – 3 624,98 тыс. рублей 

на 2020 год – 3 386,55 тыс. рублей 

на 2021 год – 4 592,56 тыс. рублей 

на 2022 год – 1 000,00 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение программных мероприятий 



осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Собрания депутатов 

Сосновского муниципального района о бюджете района на 

соответствующий период.   

Показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- количество созданных новых мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в муниципальных 

образованиях Сосновского муниципального района (шт.); 

- количество и суммарный объем приобретенных 

контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (шт.); 

- уровень обеспеченности муниципальных образований 

Сосновского муниципального района контейнерным 

сбором твердых коммунальных отходов (%); 

- количество обустроенных существующих мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

муниципальных образованиях Сосновского 

муниципального района в соответствии с требованиями 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения(шт.); 

- уровень обустройства существующих мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в 

муниципальных образованиях Сосновского муниципального 

района (%). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, 

улучшение санитарного и эстетического состояния 

населенных пунктов Сосновского муниципального района, 

снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду. 

2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

В состав Сосновского муниципального района входит 16 сельских 

поселений, 81 населенный пункт. Площадь территории Сосновского 

муниципального района составляет 207138 га. Численность населения на 

01.01.2019 года составляет 75100 человек.  

Сосновский муниципальный район является пригородным районом 

города Челябинска, численность населения которого превышает один миллион 

человек. В районе интенсивно развивается многоэтажное и малоэтажное 

жилищное строительство, в результате которого помимо 81 населенного пункта 

на территории района расположены жилые поселки, не имеющие статуса 

«населенный пункт», собственниками объектов недвижимости в которых 

являются граждане, зарегистрированные в городе Челябинске. В районе 

расположено 33 садоводческих некоммерческих объединения, членами 

которых, в основной массе, также являются граждане, зарегистрированные в 

городе Челябинске. Все эти факторы значительно увеличивают количество 

фактически проживающего в районе населения по сравнению с официальными 



статистическими данными, и, как следствие, объемы накапливаемых и 

вывозимых твердых коммунальных отходов. 

По состоянию на 01.04.2019 года отсутствуют места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов в следующих населенных 

пунктах Сосновского муниципального района: 

Алишевское сельское поселение: с. Кайгородово, д. Трифоново.  

Вознесенское сельское поселение: д. Глинка. 

Долгодеревенское сельское поселение: д. Урефты. 

Кременкульское сельское поселение: д. Костыли, д. Осиновка. 

Мирненское сельское поселение д. Бухарино, п. Касарги, ж.д. разъезд,  

п. Кисегаченский, д.Медиак.  

Полетаевское сельское поселение: п. Биргильда, ж.д.ст, д.Верхние 

Малюки, п. Витаминный, п. Высокий, п. Ленинский, п. Новотроицкий 

Саккуловское сельское поселение: д. Большое Таскино, д. Смольное,  

д. Султаева, д. Чишма, д. Шимаковка, д. Этимганова. 

Саргазинское сельское поселение: п. Серозак, ж.д.ст. 

Солнечное сельское поселение: п. Полянный, п. Сагаусты. 

Теченское сельское поселение: д. Киржакуль. 

Томинское сельское поселение: д. Томино. 

Население данных населенных пунктов осуществляет складирование 

твердых коммунальных отходов на земельных участках, не предназначенных 

для этих целей, в результате чего в районе ежегодно ликвидируется 

значительное количество мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. 

Не все существующие в населенных пунктах места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов оборудованы в соответствии с 

требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Не все расположенные в непосредственной близости 

от населенных пунктов садоводческие некоммерческие объединения граждан 

имеют на своих территориях оборудованные места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, что также влияет на объем твердых 

коммунальных отходов на существующих в населенных пунктах района местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов и на количество 

ежегодно возникающих мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. 

Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского 

муниципального района Челябинской области» на 2019-2022 годы (далее 

Программа) служит инструментом экологической политики района. Программа 

основывается на необходимости выполнения природоохранных мероприятий 

на территории района, исходя из реальной экологической ситуации, и 

сформирована с учетом нормативно-правовых, социально-экономических, 

финансовых и иных условий организации и выполнения этих мероприятий. 

Программа не включает решения всех экологических проблем района. В 

условиях ограниченности бюджетных средств, программа ориентирована на 

решение приоритетных задач по улучшению экологической ситуации на 

территории Сосновского муниципального района.  



Программа определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления Сосновского муниципального района в области 

охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных 

мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению 

экологической нагрузки. 

Правовое обоснование: 

1. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – Закон № 131-ФЗ) к 

вопросам местного значения муниципального района относится участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов. 

В рамках пункта 4 статьи 15 названного Закона между администрацией 

Сосновского муниципального района и администрациями сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Сосновский муниципальный 

район, заключены Соглашения, согласно которым осуществление полномочий, 

предусмотренных подпунктом 14 пункта 1 статьи 15 Закона № 131- ФЗ, 

передано администрациям сельских поселений. 

Передача части полномочий осуществляется, согласно пункту 2.1 

Соглашений, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Сосновского муниципального района в бюджеты сельских поселений. 

2. Формами участия органа местного самоуправления в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно пункту 2 статьи 8 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления», являются:  

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. 

3. Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных 

образований и требования к местам (площадкам) накопления отходов, 

установлены Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»: 

а) пункт 1 статьи 13 Закона: территории муниципальных образований 

подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями; 

б) статья 13.4 Закона: 

- накопление отходов допускается только в местах (на площадках) 

накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации; 



- накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 

складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных 

отходов (раздельное накопление); 

- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

правилам благоустройства муниципальных образований 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью реализации программы является соблюдение законодательства в 

области обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в 

районе, повышение уровня экологической культуры у населения. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

Улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами в 

рамках исполнения полномочия органа местного самоуправления «участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Участие органов местного самоуправления района в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов предусматривается в следующих формах: 

- создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального 

района; 

- оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского 

муниципального района в соответствии с требованиями законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на 4 года: 2019-2022 гг. 

Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и 

решение поставленных задач. 

Выполнение установленных сроков реализации Программы 

обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации 

Программы производится в случаях прекращения финансирования Программы 

или достижения целевых показателей Программы. 

 



IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Задача 

муниципальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Показатели 

(индикаторы) 

Срок 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

мероприятия 

Улучшение 

экологической 

ситуации в 

области 

обращения с 

отходами 

Создание и 

содержание 

мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

  

1. Количество 

созданных новых мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов в 

муниципальных 

образованиях 

Сосновского 

муниципального 

района 

2019-

2022 гг. 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений 

2. Количество 

суммарный объем 

приобретенных  

контейнеров для 

оснащения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов   

2019-

2022 гг. 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений 

3. Уровень 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Сосновского 

муниципального района 

контейнерным сбором 

твердых коммунальных 

отходов 

2019-

2022 гг. 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений 

4. Количество 

обустроенных 

существующих мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов в 

муниципальных 

образованиях 

Сосновского 

муниципального района  

2019-

2022 гг. 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений. 

5. Уровень обустройства 

существующих мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов в 

муниципальных 

образованиях 

Сосновского 

муниципального района 

2019-

2022 гг. 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений 



 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование данной программы осуществляется в объёмах, 

установленных решением Собрания депутатов Сосновского муниципального 

района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

подлежащих корректировке с учетом выделенных объемов финансирования. 
 

№ Наименование мероприятий 

программы 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 

1. Создание новых мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных образованиях 

Сосновского муниципального 

района   

Бюджет 

Сосновского 

муниципального 

района 

960,00 0,00 0,00 0,00 

2. Приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных 

отходов 

Бюджет 

Челябинской 

области 

2624,98 0,00 0,00 0,00 

3. Обустройство существующих 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в 

муниципальных образованиях 

Сосновского муниципального 

района 

Бюджет 

Сосновского 

муниципального 

района 

40,00 999,03 997,96 1000,00 

Бюджет 

Челябинской 

области 

0,00 2387,52 3594,60 0,00 

 Всего по муниципальной 

программе 

 3624,98 3386,55 4592,56 1000,00 

 

Объем финансирования Программы рассчитан на 4 года 2019-2022 гг., 

составляет 12 604,09 тыс. руб., в том числе: 3 996,99 тыс. руб. - средства 

бюджета Сосновского муниципального района; 8 607,10 тыс. руб. – средства, 

предоставляемые из бюджета Челябинской области. 
 

 VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Механизм реализации Программы предусматривает реализацию 

основных мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Сосновского муниципального района Челябинской области в 2019-2022 годах. 

Реализация Программы осуществляется под руководством 

администрации Сосновского муниципального района Челябинской области с 

привлечением исполнителей. 

Администрация Сосновского муниципального района осуществляет: 

- подготовку в Министерство экологии Челябинской области 

ежемесячного и ежегодного отчета об использовании иных межбюджетных 

трансфертов; 

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в 

Программу; 

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий 

Программы из районного бюджета на текущий год; 



- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Программы. 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
 

В результате реализации Программы предусматривается создание 

условий для постоянного улучшения состояния окружающей среды, 

соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами и повышение 

уровня экологической культуры у населения. 

 

Сведения 

о целевых показателях и их значениях муниципальной программы 
 

№ Целевой показатель 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Количество созданных новых мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в 

муниципальных образованиях 

Сосновского муниципального 

района 

шт. 23 0 0 0 

2. Количество / суммарный объем 

приобретенных контейнеров для 

накопления  твердых 

коммунальных отходов 

шт./куб. 

м. 

102/395,1 0 0 0 

3. Уровень обеспеченности 

муниципальных образований 

Сосновского муниципального 

района контейнерным сбором 

твердых коммунальных отходов 

% - 190 207 207 

4. Количество обустроенных 

существующих мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

шт.. 1 59 72 16 

5. Уровень обустройства 

существующих мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

% - 48,0 65,7 69,6 

 

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных 

обязательств Сосновского муниципального района осуществляется за счет 

средств бюджета Сосновского муниципального района, а также за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Челябинской 

области на оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Расчет затрат на мероприятия Программы. 

1. Затраты на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов: 



- стоимость создания одного места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов (без стоимости контейнера для сбора твердых 

коммунальных отходов) для размещения одного контейнера объемом 8 куб.м 

ориентировочно составляет 70 тыс. рублей, двух и более контейнеров – 100 

тыс. рублей; 

- стоимость одного контейнера для сбора твердых коммунальных отходов 

объемом 8 куб. м ориентировочно составляет 50,0 тыс. рублей, объемом 1,1 

куб.м ориентировочно составляет 20,0 тыс. рублей. 

Затраты на содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов: 

- обустройство существующего места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов (ремонт/установка) ограждения площадки, 

ремонт/оборудование основания площадки, устройство пандуса) одним 

элементом ориентировочно составляет 40 тыс. рублей, двумя и более 

элементами– 60 тыс. рублей. 

 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 
 

Подпрограммы данной Программой не предусмотрены. 
 

X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

Оценки эффективности реализации программы осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской 

области, утвержденным Постановлением администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской области от 12.02.2018 года № 577. 
 


