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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧИЛЕКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

404385, Волгоградская обл., Котельниковский р-н., пос. Равнинный, ул. Центральная,19.   (84476) 7-63-60;
ИНН – 3413008832, КПП – 341301001, БИК – 041806001, ОГРН – 1053458080466,   Е-mail: chilekovo@mail.ru

исх.
от « 08» 10. 2013 г. № 38

Об утверждении Генеральной схемы
санитарной очистки территории
Чилековского сельского поселения
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области.

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Чилековского сельского поселения и охраны окружающей среды, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и  жилищно –
коммунальному комплексу от 21.08.2003г. № 152 «Об утверждении «Методических
рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Уставом Чилековского сельского поселения,

постановляю:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Чилековского

сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить:
 в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чилековского

сельского поселения Котельниковского муниципального района;
 на информационном щите в администрации Чилековского сельского

поселения;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Чилековского А.А. Авдеев
сельского  поселения

mailto:chilekovo@mail.ru
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Приложение
к Постановлению администрации

Чилековского сельского
поселения

№ 38 от 08.10.2013 г

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ  ЧИЛЕКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Равнинный
2013 г.
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ВВЕДЕНИЕ.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и
сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия
проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны
окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории
Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории сельского поселения является
администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;
4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;
5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Бытовые отходы отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате
жизнедеятельности населения;

Вид отходов совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с
системой классификации отходов;

Генеральная схема
очистки территории
муниципального
образования

муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и
обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного
удаления, размещения, а также  количество спецмашин, механизмов,
оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий
населенных пунктов;

Коммунальные отходы
отходы от домовладений,
отходы, образующиеся от деятельности  торговых предприятий, школ и
других муниципальных учреждений, а также других объектов сельской
инфраструктуры;

Несанкционированные
свалки отходов

территория для размещения промышленных и бытовых отходов,
эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью,
эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-
эпидемиологического надзора;

Обращение с отходами деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также
деятельность по сбору и транспортированию отходов;

Отходы
остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе
или завершении определенной деятельности и не используемые в
непосредственной связи с этой деятельностью;

Свалка местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого
срока не предполагается
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I. Общие  положения.
Очистка территории населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Чилековского сельского поселения направлена на решение
комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет
очередность осуществления этих мероприятий, и уборке территорий населенных пунктов. Генеральная
схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы
деятельности на территории Чилековского сельского поселения, дает принятие правильных решений в
сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать
рациональный сбор, быстрое удаление,  в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки
территории Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района, утвержденной
постановлением администрации Чилековского сельского поселения.

II. Оценка  существующего  состояния  санитарной  очистки  территории Чилековского
сельского  поселения Котельниковского  муниципального  района

2.1. Краткая  характеристика  Чилековского  сельского  поселения.

Чилековское сельское поселение  организовано в 2006 году, расположено в северной части
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и граничит: на севере с Октябрьским
районом; на юге с Пимено-Чернянским сельским поселением, на востоке с Выпасновским сельским
поселением; на западе с Генераловским сельским поселением  и  Нижнеяблочненским  сельским
поселением.

Удаление Чилековского сельского поселения от г. Волгограда составляет 170 км, удаление от
районного центра составляет 40 км.

Общая площадь территории Чилековского сельского поселения составляет 35664,04 га.
Административным центром Чилековского сельского поселения является пос. Равнинный.

Территория Чилековского сельского поселения имеет невысокую градостроительную ценность.
На территории Чилековского сельского поселения действуют 2 отделения  почтовой связи,  1 ФАП, 1

общеобразовательная школа, 2 начальные школы, 1 Сельский Дом Культуры, 2 Сельских клуба, 1
библиотека, 4 магазина.

В состав Чилековского сельского поселения входит 4 населенных пункта: пос. Равнинный, ст.
Чилеково, пос. Терновой, хут. Небыков, общей численностью населения  1544 чел.

Распределение населения Чилековского сельского поселения по населённым пунктам:

СПРАВКА
по социальному составу населения Чилековского  сельского поселения

Возраст Занятость№
п/п

Наименование
населенного

пункта

Число
дворов

Число
жителей до 14

лет
14-30
лет

30-50
лет

Работающ
ие

Неработаю
щие

Пенсионе
ры

1. пос. Равнинный 260 910 20 98 194 240 34 324
2. ст. Чилеково 95 281 10 21 41 63 26 120
3. пос. Терновой 52 246 19 9 21 38 22 137
4. хут. Небыков 36 107 6 6 8 20 3 64

Итого: 443 1544 55 134 264 361 85 645

2.1.1. Организация водоснабжения в  Чилековском  сельском поселении.
Источником водоснабжения двух населённых пунктов Чилековского сельского поселения: пос.

Равнинный и ст. Чилеково, являются подземные воды из скважины. Подземный водозабор включает в себя
одну скважину. Производительность 10 м3/час. Учет воды, подаваемой в водопроводную сеть скважиной, не
осуществляется и ориентировочно составляет 200 м3/сут. Очистка воды не производится. Население,
проживающее в этих двух населённых пунктах, пользуется водой из водоразборных колонок. В пос.
Терновой и хут. Небыков водоснабжение проживающего населения осуществляется посредством подвоза
воды техническими средствами (водовозы МТЗ-80), из 2 колодцев.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю не соответствует требованиям Сан Пин
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», по содержанию сухого остатка, жёсткости, щёлочности, Са,



6

Mg. сульфатов, хлоридов, имеет привкус. Поэтому вода, поступающая потребителю используется только на
хозяйственно-поливочные потребности.

В 2016 году планируется провести работы по капитальному ремонту сети хозяйственного
водоснабжения с применением пластиковых труб.

2.2. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.
В настоящее время загрязненность окружающей среды отходами является серьезной проблемой в

Чилековском сельском поселении. Все возрастающее количество отходов, беспорядочное и бесконтрольное
складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую
среду.

В настоящее время на территории Чилековского сельского поселения нет обустроенного полигона
для ТБО. На территории Чилековского сельского поселения располагаются три свалки для ТБО: в 1,5
километрах от пос. Равнинный, в 1,0 км. от пос. Терновой, в 1,0 км. от хут. Небыков.

Складирование твердых  бытовых отходов (ТБО) на свалках Чилековского сельского поселения
будет составлять:

- численность населения Чилековского сельского поселения – 1544 чел.;
- санитарная норма образования бытовых отходов – 0.3 т/год на человека в городском поселении.

Установлено, что от сельских жителей на свалки поступает на 25-30 % отходов меньше, чем от городских,
поскольку бытовые отходы сельских населенных пунктов содержат заметно меньшее количество
компостируемых веществ, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в
кострах и отопительных печах. Это снижает объем утилизируемых отходов в сельских населенных пунктах
не менее, чем на 25–30 %.

С учетом этого норма образования бытовых отходов для населения Чилековского сельского
поселения не превысит 0,2 т/год на человека;

- ожидаемый объем отходов с 4-х населенных пунктов Чилековского сельского поселения составит:
0,2 т/год.чел. х 1544 = 308,8 т/год;

Отходы 1, 2 и 3 классов опасности (люминесцентные и ртутные лампы, отработанные
аккумуляторные батареи, отработанные масла, фильтры отработанные: масляные и топливные)  должны
собираться и утилизироваться по договорам с лицензированными организациями отдельно.

2.2.1. Обеспечение чистоты и порядка
на территории  Чилековского сельского поселения.

На территории Чилековского сельского поселения действуют Правила  благоустройства и
озеленения (далее – Правила), утвержденные решением Совета народных депутатов Чилековского
сельского поселения от 06.03.2012 г. № 49/116, которые устанавливают порядок содержания и
организации уборки территорий Чилековского сельского поселения, включая прилегающие к границам
зданий, строений и сооружений. Юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные
предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории
Чилековского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять требования, утверждённые
Правилами.

Территория Чилековского сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями,
организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной
или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать рациональный сбор,
быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), предприятий торговли,  и культурно -
бытового назначения;  уличного мусора и других бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также
уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает  уборку сбор мусора на газонах. Периодичность выполнения основных
операций по уборке устанавливается администрацией Чилековского сельского поселения в
зависимости от значимости улиц.

На всех улицах, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и
гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в
соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88),
очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. В настоящее время сбор и вывоз
твердых бытовых отходов в Чилековском сельском поселении в соответствии с подписанным соглашением
от 01.01.2013 г.  осуществляет ТОС «Равнинный». Периодичность вывоза  твердых бытовых отходов будет
определяться согласно графику не реже 1 раза в 3-5 дней. Главным методом утилизации твердых бытовых
отходов является размещение их на свалке.
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2.2.2.  Твердые бытовые отходы.
Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в

Чилековском сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые
образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта
(твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая
утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды  упаковочной тары
(отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов
продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки,
автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в
значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:
1. степень благоустройства зданий;
2. вид топлива при местном отоплении;
3. наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;
4. климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех
источниках.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в
Таблице 1, приняты согласно следующим документам:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских
поселений»;

2. Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления,
утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации
по охране окружающей среды в 1999г.;

Таблица 1

Среднегодовая норма образования и
накопления отходов

Предлагаемые нормы
образования и накопления

отходов
№
п/п Источник образования отходов

кг. куб.м. кг. куб.м.

1.

Общая норма накопления ТБО
по благоустроенным жилым
домам, с населением до 100
тыс. чел.

260-280 на 1
чел/год 1,4-1,5 на 1 чел/год 100 0,2

2.
Накопление ТБО в
благоустроенных домах без
отбора пищевых отходов

210-225 на 1
чел/год 1,0-1,1 на 1 чел/год 100 0,2

3.

Учреждение (почтовое
отделение, административно-
финансовые учреждения,
библиотека)

40-70
0,2-0,3 на

сотрудника
(работника)

40 0,2

4. Школа 24 на 1
учащегося

0,12 на 1
учащегося

24 на 1
учащегося

0,12 на 1
учащегося

5. Продовольственный магазин
160-250 на 1 м².

торговой
площади

0,8-1,5 на 1 кв. м.
торговой площади 56* 0,20*

6. Промтоварный магазин
80-200 на 1 кв.

м. торговой
площади

0,5-1,3 на 1 кв. м.
торговой площади 56* 0,20*

* в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции
продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в
связи, с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не
продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность
отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению
объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в
сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных
материалов для личного пользования.
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Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной
продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов, озеленения, а также
потреблением населения овощей и фруктов.

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления ТБО приобрели законность, их требуется
утвердить органами местного самоуправления.

2.2.3. Отходы 1 - 2 класса  опасности.
На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО но и отходы, хранение

которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие
лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения
отходами 1 класса  окружающей среды администрация Чилековского сельского поселения заключила
договор на абонентское обслуживание по демеркуризации ртуть содержащих ламп с ООО НПЭК «ЭКО
Каскад».

2.2.4. Биологические отходы.
На территории Чилековского сельского поселения пункта сбора павших трупов животных не

имеется.. Биологические отходы вывозятся на скотомогильник, расположенный в 1,5 км. на запад от пос.
Равнинный.

2.2.5. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий.
Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового

назначения, территории учреждений и организаций.
Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть

установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За
содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку
закрепленных за ними территорий.

На территории Чилековского сельского поселения система санитарной очистки и уборки территории
Чилековского сельского поселения предусматривает рациональный сбор, мусора у населения, у
административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д, уличного мусора и вывоз на свалку, а также
ликвидация стихийных свалок.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с
территориальным Управлением Роспотребнадзора перечень, отходов, подлежащих к размещению на
свалке.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью
использования или обезвреживания предприятиям - потребителям, имеющим соответствующий вид
лицензии.

Примерное количество образующихся отходов в поселении приведено в Таблице 2.

№
п/п Наименование отхода

Норматив
образования,

Н

Обоснование
для

образования
отхода

Количество
образующихс

я отходов,
тонн

1. Ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак - - 0,009*

2. Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

210-225 кг на
1чел/год 1544 324,2

3. Мусор от бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)

40-70 кг. на
1чел/год 12 0,8

4.

Отходы (мусор) от уборки территории  и
помещений объектов розничной торговли
продовольственными и промышленными
товарами

250 кг. на 1м²
торговой
площади

4 магазина с
торговой

площадью 54,0
кв.м.

13,5

5. Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений учебно-воспитательных учреждений

24 кг на 1
учащегося 106 учащихся 2,5

6. Полиэтиленовая тара поврежденная - - 0,200*

7. Отходы полиэтилена в виде пленки - - 0,150*
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8.
Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой
стекла электронно-лучевых трубок и
люминесцентных ламп)

- - 0,200*

9. Лом черных металлов несортированный - - 0,900*

10. Тара и упаковка из алюминия незагрязненная,
потерявшая потребительские свойства и брак - - 0,090*

11. Отходы упаковочного картона незагрязненные - - 0,150*

* прогнозируемые данные.

В таблице 3 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории
Чилековского сельского поселения.

Таблица 3

№
п/п Наименование отхода Код по ФККО

Класс
опасн
ости

Планируем
ый объем

образовани
я отходов,

тонн

Место размещения отхода

1.

Ртутные лампы,
люминесцентные
ртутьсодержащие трубки
отработанные и брак

3533010013011 1 0,010

Вывоз 1 раз в год
организацией
(предприятием), имеющей
соответствующий вид
лицензии

2.
Отходы из жилищ
несортированные (исключая
крупногабаритные)

9110010001004 324,2 Вывоз на свалку

3.

Мусор от бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

91200401004 4 0,8 Вывоз на свалку

4.

Отходы (мусор) от уборки
территории  и помещений
объектов розничной
торговли
продовольственными и
промышленными товарами

9120110001005 5 13,5 Вывоз на свалку

5.

Отходы (мусор) от уборки
территории  и помещений
учебно-образовательных
учреждений

9120130001005 5 2,5 Вывоз на свалку

6. Полиэтиленовая тара
поврежденная 5710290313995 5 0,250*

Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
лицензии

7. Отходы полиэтилена в виде
пленки 5710290201995 5 0,250*

Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
лицензии

8.

Стеклянный бой
незагрязненный (исключая
бой стекла электронно-
лучевых трубок и
люминесцентных ламп)

3140080201995 5 0,300*

Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
лицензии

9. Лом черных металлов
несортированный 3513010001995 5 1,000*

Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
лицензии

10.
Тара и упаковка из
алюминия незагрязненная,
потерявшая

3531010313995 5 0,100*
Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
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потребительские свойства и
брак

лицензии

11. Отходы упаковочного
картона незагрязненные 1871020201005 5 0,250*

Ежегодный вывоз отходов
предприятием, имеющий
соответствующий вид
лицензии

Всего отходов, вывозимых
на свалку 343,16

* прогнозируемые данные.

Для вывоза отходов следует утвердить схему санитарной очистки территории населенных пунктов..
Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Чилековского сельского поселения  составит
308,8 тонн в год, исходя из численности Чилековского сельского поселения (с учетом предприятий
социально-культурного назначения, организаций и учреждений). Периодичность вывоза  твердых бытовых
отходов будет определяться согласно графику не реже 1 раза в 3-5 дней.

Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в Чилековском сельском поселении
нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработки ТБО.

2.3. Транспортно - производственная база.
В настоящее время в администрации Чилековского сельского поселения отсутствует парк

специализированной техники для уборки территории Чилековского сельского поселения, а также для сбора
и транспортировки ТБО.

До приобретения специализированных автотранспортных средств содержания территории
Чилековского сельского поселения в чистоте, транспортировка отходов будет осуществляться силами ТОС
«Равнинный» в соответствии с  подписанным соглашением.

Сбор и транспортировка отходов 1, 2, 3 классов должна осуществляться на основании лицензии на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

II. Финансирование мероприятий по санитарной очистке
территории  населённых  пунктов  Чилековского  сельского  поселения.

Ежегодно в бюджете Чилековского сельского поселения предусмотрено финансирование средств на
благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

В 2012 г. на благоустройство территории Чилековского сельского поселения было потрачено
943210,73 руб.

На 2013 г. в бюджете Чилековского сельского поселения на благоустройство заложено 1409200,0
руб. За девять месяцев 2013 года на благоустройство территории Чилековского сельского поселения было
потрачено 889445,25 руб.

Список используемой  литературы.

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.
4. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».
5. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов

производства и потребления».
6. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий

населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г.
№ 152.

7. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов
производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления
ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М., 1996 г.

8. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. №
786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.).


