
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25 ноября 2008 года №  261  

 

Республика Коми, г. Воркута 
  

 Принято Советом  

МО ГО «Воркута»  

20 ноября 2008 года 
 

 

 

Об утверждении Программы «Отходы» муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2009-2011 годы 

 

Руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Утвердить программу «Отходы» муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2009-2011 годы согласно приложению. 

2. Предусмотреть при формировании бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» средства на реализацию программы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 



Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 25 ноября 2008 года № 261 

 

ПРОГРАММА 

«Отходы» муниципального образования городского округа «Воркута» на 2009-2011 годы 

 

Наименование программы Программа «Отходы» МО ГО «Воркута» на 2009-2011 годы 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест»; 

- СанПин 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов»; 

- СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации  

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений» 

Заказчик программы Администрация МО ГО «Воркута» 

Цели программы - приведение объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, расположенных на 

территории МО ГО «Воркута», в соответствие с 

нормативными и экологическими требованиями к устройству 

и содержанию полигонов; 

- строительство нового завода по переработке отходов; 

- создание благоприятной и комфортной среды для 

проживания населения; 

- привлечение средств бюджета Республики Коми для 

реализации Программы; 

- обеспечение функционирования полигонов ТБО в 

соответствии с действующими нормами и правилами; 

Задачи программы - инвентаризация и паспортизация используемых для 

утилизации (захоронения) ТБО; 

- проведение экологических экспертиз, инженерно-

геологических, геодезических и других изысканий. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации программы в три этапа:  

- первый этап 2009 год 

- второй этап 2010 год 

- третий этап 2011 год 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

- инвентаризация, паспортизация объектов, экологическая 

экспертиза мест, используемых для утилизации 

(захоронения) ТБО; 

- паспортизация, экологическая экспертиза, выполнение 

проекта на строительство нового завода по переработке 

отходов 

Исполнитель программы подрядные организации – получатели бюджетных и 

внебюджетных средств, определенные по итогам конкурса 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- 2009 год – 6 725 тыс. руб., в том числе: 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 725 тыс. руб.; 

- 2010 год – 11 725 тыс. руб., в том числе:  



бюджет МО ГО «Воркута» 11 725 тыс. руб.; 

- 2011 год – 5 000 тыс. руб. в том числе:  

бюджет МО ГО «Воркута» 5 000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- обеспечение более комфортных условий проживания 

населения МО ГО «Воркута»; 

- приведение в соответствие с требованиями размещения, 

устройства и содержания полигонов ТБО МО ГО «Воркута»; 

- улучшение экологической обстановки на территории МО 

ГО «Воркута»; 

- усовершенствование систем утилизации отходов 

производства и потребления; 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

контроль осуществляет постоянная комиссия Совета МО ГО 

«Воркута» по городскому хозяйству, координацию работы 

осуществляет заместитель руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» Кондратьев В.А. 

 

 

Раздел 2. Предложения по финансированию мероприятий городской программы «Отходы» 

МО ГО «Воркута» на 2009 год  

 

Наименование программы 
Краткая 

характеристика 

Сроки 

выполнения 

Объем 

финансирования 

на 2009 год 

Программа «Отходы» МО ГО 

«Воркута» на 2009-2011 годы 

Перечень мероприятий 

первоочередной 

реализации в 2009 году 

2009 год 6,725 млн. руб.- 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  

 

 

Раздел 3. Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета МО ГО «Воркута»  

для финансирования мероприятий городской программы «Отходы» МО ГО «Воркута» на 

2009 год, требующие первоочередной реализации 

 

Объем ассигнований 
Единица 

измерения 

2009 год  

(с НДС) 

Всего из бюджета МО ГО «Воркута» млн. руб. 6,725 

в том числе: 

программные мероприятия по МО ГО «Воркута» на 2009 год 
млн. руб. 6,725 

 

 

Раздел 4. Лимиты затрат по бюджетополучателям на программу «Отходы» МО ГО 

«Воркута» на 2009 год 

 

Наименование бюджетополучателя 

Лимит затрат из 

бюджета МО ГО 

«Воркута», млн. руб. 

1. Муниципальное учреждение «Управление городского 

хозяйства и благоустройства» 

 

6,725 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень программных мероприятий  

по муниципальному образованию городскому округа "Воркута" 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования, (тыс. руб., в ценах 

соответствующих лет) 

Всего 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

I. Подпрограмма "Обращение с бытовыми и производственными отходами" 

Раздел I. Обустройство в соответствии с законодательством существующих объектов 

размещения отходов 

1. 

 

Обустройство объекта 

размещения твердых отходов в 

Железнодорожном районе в том 

числе выполнение работ по недо-

пустимости самовозгорания ТБО 

2009-2010 630,0,  

в том числе 

315,0 315,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 

ГО — 630,0 

315,0 315,0 0,0 

2. Обустройство объекта 

размещения твердых отходов  в 

пос. Сивая Маска в том числе 

выполнение работ по недо-

пустимости самовозгорания ТБО 

2009-2010 

 

630,0,   

в том числе 

315,0 315,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 

ГО — 630,0 

315,0 315,0 0,0 

3. Обустройство объекта 

размещения твердых отходов в 

пос. Елецкий в том числе 

выполнение работ по недо-

пустимости самовозгорания ТБО 

2009-2010 

 

630,0,  

в том числе 

315,0 315,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 

ГО — 630,0 

315,0 315,0 0,0 

4. Обустройство объекта 

размещения твердых отходов в 

пос. Северный в том числе 

выполнение работ по недо-

пустимости самовозгорания ТБО 

2009-2010 

  

  

630,0,  

в том числе 

315,0 315,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 

ГО — 630,0 

315,0 315,0 0,0 

5. 

 

 

Обустройство объекта 

размещения твердых отходов в 

пос. Воргашор в том числе 

выполнение работ по недо-

пустимости самовозгорания ТБО 

2009-2010 

  

  

630,0,  

в том числе 

315,0 315,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет МО 

ГО — 630,0 

315,0 315,0 0,0 

6. Разработка и согласование в 

установленном порядке 

генеральной схемы очистки 

территорий МО ГО "Воркута" в 

соответствии с МДК-7-01.2003 

"Методические рекомендации о 

порядке разработки генеральных 

схем очистки территорий 

населенных пунктов РФ" 

(утверждены Постановлением 

Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. 

№ 52) 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 



7. Обустройство объекта 

демеркуризации 

ртутьсодержащих отходов 

(установка демеркуризации 

ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп 

"Экотром-2") 

2009 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого бюджет МО ГО      1 575,0 1 575,0 0,0 

  Итого бюджет РК     0,0 0,0 0,0 

Раздел II. Проектирование и строительство объектов размещения отходов 

1. Строительство завода по 

переработке твердых бытовых 

отходов в г. Воркуте, в т.ч. ПИР 

и экспертиза 3 000,0 

2009-2011 20 000,0,  

в том числе 

5 000,0 10 000,0 5 000,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

бюджет  

МО ГО –  

20 000,0 

5 000,0 10 000,0 5 000,0 

Раздел III. Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов 

1. 

 

 

Рекультивация свалки отходов в 

Железнодорожном районе 

 

2009-2010 

 

 

300,0, 

в том числе 

150,0 150,0  

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет  

МО ГО - 

300,0 

150,0 150,0  

II. Подпрограмма "Обращение с медицинскими отходами" 

1. 

 

 

Приобретение установки по 

обезвреживанию муниципальных 

медицинских отходов 

 

 

2010 

 

 

1 700,0, 

в том числе 

0,0 1 170,0 0,0 

бюджет РК  0,0 0,0 0,0 

бюджет  

МО ГО –  

1 170,0 

0,0 1 170,0 0,0 

 Итого по программе: 2009-2011 23 450,0  

всего 

6 725,0 11 725,0 5 000,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

23 450,0 

бюджет 

МО ГО 

6 725,0 11 725,0 5 000,0 

 

 


