СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХЛЕБОРОБНОГО СЕЛЬСОВЕТА БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
  26 февраля 2014 года                                                        № 62
с. Хлеборобное
Об утверждении целевой программы
"Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края" на 2014 год.


	В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 о "О ветеринарии", Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/46, руководствуясь Уставом муниципального образования Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района Алтайского края, сельское Собрание депутатов Хлеборобного сельсовета

РЕШИЛО:
	
      1. Утвердить целевую программу "Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края" на 2014 год.
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального       обнародования, согласно Устава муниципального образования Хлеборобный сельсовет Быстроистокского  района Алтайского края, на информационных стендах в с. Хлеборобное, пос. Смоленский, пос. Первомайский.

3.	Контроль  за исполнением данного решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, организационным вопросам, гласности и правовой политике народному хозяйству, собственности, природопользованию и земельным отношениям (Давыдов В.М.)



Председатель сельского 
Собрания  депутатов							  А.Г. Арчакова
































Утверждено 
решением сельского 
Собрания депутатов  
№ 62 от 26.02.2014г.













ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края" на 2014 год.


















с. Хлеборобное
2014г.
Паспорт
целевой программы "Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края" на 2014 год

Наименование программы:	Целевая программа "Организация мероприятий по утилизации и 	уничтожению      биологических 	отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района	Алтайского края" на 2014 год. (далее "Программа")
Реквизиты нормативного 		- Закон Российской Федерации от правового акта о разработке		            14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии" программы					-Федеральный закон от 06.10.1999 № 							184-ФЗ "Об 	общих принципах 							организации законодательных 								(представительных) и 	исполнительных 							органов государственной власти субъектов 						Российской Федерации";
						-Ветеринарно-санитарные правила сбора, 						утилизации и уничтожения биологических 						отходов, утвержденные Главным 								государственным ветеринарным 								инспектором Российской Федерации 							04.12.1995 № 13-7-2\469
Госудврственный заказчик		Государственное управление ветеринарии  программы   				 Алтайского края   
Основные разработчики		Администрация Хлеборобного  сельсовета  программы					Быстроистокского района Алтайского края
Цель программы				- Обеспечение биологической 								безопасности Хлеборобного сельсовета;
						-защита населения от болезней общих для 						человека и животных;      
						-минимизация риска возникновения 							заразных и массовых незаразных 								заболеваний животных, в том числе 							болезней, общих для человека и животных
Задача программы			Организация мероприятий по приведению 						в надлежащее состояние объектов 							      утилизации и уничтожения биологических 						отходов
Срок реализации программы		2014 год
Исполнители основных			Администрация Хлеборобного сельсовета мероприятий
Объемы и источники 			Общий объем финансирования за счет    финансирования				всех источников составляет 126 267 рублей программы по годам			из них:
						средства краевого бюджета - 119 954 руб, в 						том числе по годам: 2014 год – 119 954 							рублей
						средства бюджета поселения - 6 313 руб.    						в том числе по годам: 2014 год - 6313 							рублей.
Ожидаемые конечные результаты 	- обустроить и реконструировать объект         реализации программы и            утилизации и уничтожения биологических показатели социально-			отходов, не отвечающих ветеринарно-              экономической эффективности	санитарным требованиям в с. 								Хлеборобное,
						-снижение негативного воздействия 							биологических отходов на окружающую 							среду;
						-улучшение экологической и 									эпизоотической обстановки на территории 						Хлеборобного сельсовета
1. Общие положения
1.1 Объектом реализации Программы является создание условий для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Хлеборобного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края, поддержание скотомогильника (биотермических ям) в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии.
1.2. Понятия и термины, используемые в Программе:
скотомогильники (биотермические ямы) - места, отведенные для захоронения биологических отходов;
биологические отходы - трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рабоперерабатывавющих организациях, рынках, организациях торговли и иных объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
1.3. Нормативно правовые акты, на основе которых разрабатывалась Программа:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии";
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469;
закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС "Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае";
закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС "Об охране окружающей среды в Алтайском крае";
закон Алтайского края от 13.11.1998 № 59-ЗС "О ветеринарии";
постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2012 № 344 "О разграничении полномочий органов исполнительной власти Алтайского края в области обеспечения биологической и химической безопасности региона"
постановление Администрации Алтайского края от 28.04.2009 № 192 "О полномочиях органов исполнительной власти Алтайского края в области обращения с отходами производства и потребления".
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время в Алтайском крае сложилась тяжелая ситуация в сфере обращения с биологическими отходами, в том числе организации их сбора, утилизации и уничтожения.
Биологические отходы как источники биологического загрязнения (в том числе возбудителями инфекционных заболеваний животных) окружающей среды требуют строгого режима утилизации, обеспечивающего гибель возбудителей, либо их уничтожения. В настоящее время имеют место случаи выбрасывания трупов животных, иных биологических отходов на полигоны для хранения твердых бытовых отходов, в мусорные контейнеры; захоронения в землю на участках, не приспособленных для этих целей (лес, поле, природоохранные зоны и т.д.), что является нарушением законодательства.
Скотомогильники, не отвечающие требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, являются источником потенциальной опасности и могут стать причиной возникновения новых вспышек заболевания как людей, так и животных.
Вопросы организации и обеспечения безопасности эксплуатации объектов захоронения биологических отходов и решения проблем бесхозных скотомогильников обсуждались на заседании Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 10.03.2009, на парламентских слушаниях "Проблемы нормативно-правового и технологического обеспечения обращения с отходами производства и потребления" 25.12.2009 и на заседании Межведомственной Комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности 23.06.2010.
Решения, принятые по результатам заседаний, направлены на принятие мер, касающихся совершенствования законодательной и методической базы в сфере разграничения полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с биологическими отходами, прежде всего, проведения учета всех скотомогильников и мест захоронения трупов животных, определения хозяйственной принадлежности этих объектов, а также проведения и финансирования работы по их обустройству в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.
Необходимость разработки долгосрочной целевой программы обусловлена тем, что утилизация и уничтожение биологических отходов являются составляющими ветеринарно-санитарного благополучия территории Хлеборобного сельсовета по инфекционным и паразитарным заболеваниям, что предполагает участие субъекта Российской Федерации в финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно пункту 49 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Необходимость обеспечения биологической безопасности Алтайского края, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных, предполагает отнесение этих вопросов к числу первостепенных.
при этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на обустройство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их разрешение окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое благополучие территории Хлеборобного сельсовета.
Реализация программы обеспечит поддержание в безопасном состоянии имеющихся объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, что позволит сохранить эпизоотическое благополучие на территории края.
3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение биологической безопасности края, защита населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных.
Задача Программы - организация мероприятий по приведению в надлежащее состояние объекта утилизации и уничтожения биологических отходов.
4. Система программных мероприятий
В ходе реализации программы будет выполнен комплекс мероприятий, таких как обустройство, реконструкция скотомогильника, не отвечающего ветеринарно-санитарным требованиям.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.
5. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Основными источниками финансирования программы являются средства краевого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы составляет 126 267 рублей, из них:
средства краевого бюджета - 119954 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 119954 рублей;
средства местного бюджета - 6 313 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6 313 рублей.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить ветеринарно-санитарное благополучие по инфекционным и паразитарным заболеваниям на территории Алтайского края.
В период реализации программы предполагается:
реконструкция на территории с. Хлеборобное объекта утилизации и уничтожения биологических отходов;
снижение негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической обстановки на территории муниципального образования.



