
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2021 года № 36-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов  

переработки и утилизации бытовых отходов,  

отнесенных к вопросам местного значения,  

в 2022 – 2026 годах» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области в части решения 

вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам 

местного значения, в 2022 – 2026 годах». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/


2 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 23 декабря 2021 года № 36-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов   

переработки и утилизации бытовых отходов,  

 отнесенных к вопросам местного значения,  

в 2022 – 2026 годах» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области в части  

решения вопросов переработки и утилизации 

бытовых отходов, отнесенных к вопросам 

местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области в части решения вопросов 

переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к 

вопросам местного значения в 2022 – 2026 годах» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел дорожной деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Цель муниципальной 

программы            

стабилизация, улучшение экологической обстановки и 

обеспечение экологической безопасности путем 

реализации мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

Задачи 

муниципальной 

программы            

создание условий для реализации территориальной схемы 

по обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО), на территории 

Виноградовского муниципального округа, а именно: 

– обеспечение населения необходимым количеством мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) ТКО, контейнеров для накопления ТКО; 

– содержание всех мест (площадок) накопления (в том 

числе раздельного накопления) ТКО в соответствии с 

требованиями СанПин; 

– оборудование площадок перегрузки ТКО 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет  

23 196,4 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Виноградовского муниципального округа из них по годам: 

2022 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 11 893,2 тыс. рублей; 

2026 год – 8 303,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

улучшение экологической обстановки в Виноградовском 

муниципальном округе, снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 

 



5 

 

I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Земля – важнейшая часть общей биосферы. Использование ее связано со 

всеми другими природными объектами: водными объектами, лесами, животным и 

растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. 

Без использования и охраны земли в целом невозможно использование других 

природных ресурсов. При этом, бесхозяйственность по отношению к земле наносит 

вред окружающей среде, приводит не только к разрушению поверхностного слоя 

земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

сопровождается экологическим ухудшением всего природного комплекса.  

Качество окружающей среды, создание системы экологической безопасности 

приобретают все большее значение в настоящее время. Экологическая 

безопасность и устойчивое развитие Виноградовского муниципального округа 

возможны только при условии сохранения природных систем, поддержания 

соответствующего качества окружающей среды и во многом зависит от решения 

проблемы обращения с отходами.  

Проблема отходов производства и потребления с каждым годом становится 

все более актуальной. Необходимо формировать и последовательно реализовывать 

единую политику в сфере охраны окружающей среды. В соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами относится:  

– создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением 

случаев, установленных законодательством РФ, когда такая обязанность лежит на 

других лицах;  

– определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и 

ведение их реестра.  

Мероприятия по обращению с ТКО и ликвидации несанкционированных 

свалок твердых коммунальных отходов являются приоритетными, наиболее 

социально-значимыми при решении данной проблемы. 

Новая система обращения с отходами предполагает переход от 

складирования отходов на свалках, в т.ч. несанкционированных, к упорядоченной и 

контролируемой системе сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, 

утилизации и размещения отходов, созданию новых природоохранных объектов, 

отвечающих современным требованиям и вовлечением в переработку до 60 

процентов отходов.  

Для перехода на новую систему обращения с ТКО в Архангельской области 

в 2017 году утверждена нормативно-правовая база на региональном уровне.  

Новая система обращения с отходами предполагает не только создание и 

развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и 

размещения отходов, но и постепенное внедрение раздельного сбора отходов, 

формирование экологической культуры населения.  

В совокупности вышеперечисленные проблемы определяют состав задач, 

решение которых позволит способствовать развитию строительства объектов 

инженерного и социального назначения, стимулированию инвестиционной 

деятельности, снижению социальной напряженности населения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 
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поскольку требуют значительных бюджетных средств, участие не только органов 

местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением 

источников всех уровней.  

Социальная значимость и большой объем мероприятий обуславливает их 

решение программно-целевым методом на очередной среднесрочный период.  

Комплексное решение данных вопросов окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

По результатам конкурсного отбора между министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ООО 

«ЭкоИнтегратор» 29 октября 2019 года заключено соглашение об организации 

деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории 

Архангельской области сроком на 10 лет.  

Региональный оператор по обращению с ТКО (ООО «ЭкоИнтегратор») 

приступил к своим обязанностям с 1 января 2020 года.  

В Виноградовском муниципальном округе вывоз ТКО осуществляется на 

полигон, расположенный на территории п. Березник. Данный полигон внесен в 

государственный реестр объектов размещения отходов и включен в 

Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории 

Архангельской области.  

ООО «ТрансДорПроект», осуществляющее эксплуатацию полигона, имеет 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса 

опасности на данном полигоне.  

Большой объем и высокие темпы накопления отходов потребления и слабое 

развитие индустрии вторичной переработки приводит к тому, что захоронение 

отходов на полигоне является основным методом их переработки. Отходы, в 

основном, представляют собой мусор от бытовых помещений несортированный, 

отходы уборки, смёт с территорий населенных пунктов.  

В соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с 

отходами (далее – ТСОО), в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Архангельской области приоритетный способ сбора ТКО в 

Виноградовском муниципальном округе – контейнерный сбор отходов.  

В настоящее время существующие контейнерные площадки с 

установленными на них контейнерами не позволяют накапливать образующийся у 

населения объем ТКО в полном объеме. Отсутствуют площадки для накопления 

крупногабаритных отходов (дале – КГО). Требуется дополнительное создание и 

обустройство контейнерных площадок и площадок для КГО.  

В Виноградовском муниципальном округе в период распутицы отсутствует 

транспортное сообщение с населенными пунктами на правом берегу реки Северная 

Двина. Вывоз ТКО с контейнерных площадок населенных пунктов, 

расположенных на правом берегу р. Северная Двина, на полигон в п. Березник в 



7 

 

этот период невозможен. С этой целью в ТСОО Архангельской области 

определены площадки временного накопления (перегрузка), расположенные в       

д. Осиново, п. Усть-Ваеньга, п. Сельменьга. Для цели временного накопления ТКО 

на данных объектах их необходимо оборудовать в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства, осуществить формирование и постановку на 

государственный кадастровый учет земельных участков, на которых будут 

располагаться указанные объекты, с целью их предоставления в аренду 

физическим или юридическим лицам для эксплуатации площадок перегрузки ТКО.  

После возобновления транспортного сообщения все накопленные ТКО с 

указанных объектов должны быть вывезены на полигон в п. Березник. 

Целью муниципальной программы является стабилизация, улучшение 

экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности путем 

реализации мероприятий по обращению с ТКО.  

Для достижения указанной цели необходимо создать условия для реализации 

ТСОО Архангельской области, в том числе с ТКО, на территории Виноградовского 

муниципального округа, для чего необходимо решить следующие задачи: 

– обеспечить население необходимым количеством мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, КГО, контейнеров для 

накопления ТКО; 

– обеспечить содержание всех мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) ТКО в соответствии с требованиями СанПин; 

– оборудовать площадки перегрузки ТКО, используемые на время 

отсутствия транспортного сообщения с правым берегом р. Северная Двина, в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства, осуществить 

формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельных 

участков, на которых будут располагаться указанные объекты, с целью их 

предоставления в аренду физическим или юридическим лицам. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает реализацию следующих мероприятий: 

1. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет 

земельных участков с целью их предоставления в аренду физическим или 

юридическим лицам для эксплуатации площадок перегрузки ТКО. 

2. Устройство контейнерных площадок, площадок для КГО на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Приобретение контейнеров для накопления ТКО на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Виноградовского муниципального округа. 

5. Оборудование площадок перегрузки ТКО. 

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, 

исполнителей муниципальной программы и сроков исполнения приведен в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
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IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов:  

– увеличение количества мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) ТКО, создание площадок для КГО;  

– увеличение количества контейнеров (бункеров) для накопления ТКО;  

– содержание всех мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с 

действующим законодательством; 

– улучшение экологической обстановки в Виноградовском муниципальном 

округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов  переработки и утилизации бытовых отходов,  

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Создание мест (площадок) накопления (в том 

числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов 

единиц 370 0 0 0 0 10 10 

Приобретение контейнеров (бункеров) для 

накопления твердых коммунальных отходов 

единиц 636 0 0 0 0 50 50 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

единиц 365 365 365 365 365 375 385 

 

 



 10 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) твердых коммунальных отходов 

— Муниципальные контракты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, акты выполненных работ 

Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для 

накопления твердых коммунальных отходов 

— Муниципальные контракты на приобретение 

контейнеров (бункеров) для накопления твердых 

коммунальных отходов, товарные накладные 

Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, в отношении которых осуществляется содержание 

— Муниципальные контракты на обслуживание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, акты выполненных работ 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

в части решения вопросов  переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных 

к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Формирование и 

постановка на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных участков с 

целью их предоставления в 

аренду физическим или 

юридическим лицам для 

эксплуатации площадок 

перегрузки ТКО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

итого 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 сформированные и 

поставленные на 

кадастровый учет 

земельные участки с 

целью последующей 

передачей их в аренду 

физическим или 

юридическим лицам для 

эксплуатации площадок 

перегрузки ТКО 

в том числе       

бюджет 

округа 

90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II. Устройство 

контейнерных площадок, 

площадок для КГО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 1 174,4 0,0 0,0 0,0 587,2 587,2 устройство 

контейнерных 

площадок, площадок для 

КГО на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

1 174,4 0,0 0,0 0,0 587,2 587,2 

III. Приобретение 

контейнеров для 

накопления ТКО на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 2 232,0 0,0 0,0 0,0 1116,0 1116,0 приобретение 

контейнеров 0,75м3 для 

накопления ТКО на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

2 232,0 0,0 0,0 0,0 1116,0 1116,0 

IV. Содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 22200,0 3000,0 0,0 0,0 6600,0 6600,0 содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

в том числе       

бюджет 

округа 

22200,0 3000,0 0,0 0,0 6600,0 6600,0 

V. Оборудование площадок 

перегрузки ТКО 

отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского 

муниципального округа  

итого 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 оборудование площадок 

перегрузки ТКО в том числе       

бюджет 

округа 

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 

Итого по муниципальной программе итого 23196,4 3 000,0 0,0 0,0 11893,2 8303,2  

в том числе        

бюджет 

округа 

23196,4 3 000,0 0,0 0,0 11893,2 8303,2  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Комплексное развитие  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

в части решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, 

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Комплексное развитие Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в части решения вопросов  переработки и утилизации бытовых отходов,  

 отнесенных к вопросам местного значения, в 2022 – 2026 годах» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Комплексное развитие Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области в части решения вопросов  

переработки и утилизации бытовых отходов, 

отнесенных к вопросам местного значения, в 

2022 – 2026 годах 

23 196,4 3 000,0 0,0 0,0 11 893,2 8 303,2 

 


