
В соответствии с постановлением главы муниципального образования город 
Краснодар от 19.12.2008 № 4631 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ и 
создании Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального 
образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.07.2010 № 5623 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Охрана окружающей среды муниципального образования город 
Краснодар на 2011-2012 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова «на 2011-2012 годы» заменить словами «на 
2011-2013 годы».
1.2. В пункте 2 слово «Кожанов» заменить словом «Нечитайло».
1.3. В муниципальной ведомственной целевой программе «Охрана окружающей среды 
муниципального образования город Краснодар на 2011-2012 годы» (далее – 
Программа):
1.3.1. В наименовании Программы, в названии раздела І, в пункте 1 
раздела І слова «на 2011-2012 годы» заменить словами «на 2011-2013 годы».
1.3.2. Пункт 2 раздела І после слов «на территории Краснодарского края» 
дополнить словами «, Закон Краснодарского края от 07.12.2010 № 2124-КЗ «Об 
экологическом мониторинге на территории Краснодарского края».».
1.3.3. В пункте 4 раздела І слова «муниципальное учреждение «Служба по охране 
окружающей среды муниципального образования город Краснодар» заменить словами 
«муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Служба по охране окружающей среды».
1.3.4. Абзац второй пункта 5 раздела І Программы изложить в следующей редакции: 
«муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Служба по охране окружающей среды»;».
1.3.5. В пункте 7 раздела І слова «с 01.01.2011 по 2012» заменить словами «с 
01.01.2011 по 31.12.2013.».
1.3.6. В пункте 8 раздела І слова «30780.0 тыс. рублей» заменить словами 
«30779954,90 рублей».
1.3.7. В пункте 10 раздела ІІ абзацы шестой - тринадцатый исключить.
1.3.8. Пункт 10 раздела ІІ дополнить абзацами шестым - девятнадцатым следующего 
содержания:
«Загрязнение водных ресурсов также является серьёзной экологической проблемой 
муниципального образования город Краснодар.
Источниками загрязнения водных ресурсов являются:
неочищенные сточные воды от промышленных предприятий;
неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов жилья и социально-
культурной сферы;
ливневые и талые воды с растворёнными вредными веществами.
Наиболее распространёнными загрязняющими веществами в поверхностных водах 
являются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества, 
соединения цинка, меди, железа, а также аммонийный и нитритный азот, 
формальдегид и прочее.
Тревожным является тот факт, что часто в ливневый коллектор самовольно 
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подключаются объекты производственной сферы, осуществляя при этом сброс 
неочищенных и неконтролируемых сточных вод.
Сточные воды промышленных производств, бытовые канализационные стоки являются 
основной причиной интенсивного загрязнения гидросферы, насыщения вредными 
компонентами, приводящими к нарушению естественного биологического цикла, 
разрушению естественной среды обитания водных организмов. Значительные объёмы 
сбрасываемых в водные объекты сточных вод с большой массой загрязняющих веществ 
отрицательно влияют на качество природной (поверхностной и подземной) воды. 
Осуществление объективного и достоверного анализа воды с целью контроля её 
качества и соответствия установленным нормативам является одной из важнейших 
задач охраны окружающей среды. Осуществление наблюдения за качеством ливневых и 
талых вод позволит оценить качество ливневого стока, выявить 
несанкционированные подключения промышленных стоков и своевременно их 
ликвидировать, а также использовать данные при проектировании сооружений 
очистки ливнестоков.
Измерение уровня загрязнения воды водных объектов предназначено для регулярных 
наблюдений за гидрохимическими показателями их состояния и обеспечивает сбор, 
передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления 
негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных 
последствий и определения степени эффективности осуществляемых водоохранных 
мероприятий.
Почва является объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения. 
Она чётко отражает эмиссию загрязняющих веществ и их фактического распределения 
в компонентах городской территории.
Основными источниками загрязнения почвы являются:
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 
источников;
полигоны промышленных и бытовых отходов;
несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов;
средства химической защиты растений и минеральные удобрения.
На загрязнение почвы значительное влияние оказывают проливы нефтепродуктов, 
неорганизованные сбросы ливневых и талых вод, а также санитарное состояние 
городской территории.
Измерение качества состояния почв предназначено для регулярных наблюдений за 
химическим загрязнением почв, их состоянием, обеспечивает сбор, обработку 
полученной информации в целях своевременного выявления негативных процессов, 
прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения 
степени эффективности осуществляемых природоохранных мероприятий.
Постоянное наблюдение за содержанием промышленных токсикантов в почве и 
тенденцией их содержания является в настоящее время актуальным в муниципальном 
образовании город Краснодар.
Для оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов с целью своевременного выявления негативных 
процессов, влияющих на качество окружающей среды, а также для оценки состояния 
(загрязнения) окружающей среды в случае чрезвычайных ситуаций необходимо 
приобретение передвижной лаборатории измерения уровня загрязнения воды водных 
объектов, сточных вод и почвы.
При проведении экологического мониторинга на территории муниципального 



образования город Краснодар решаются следующие задачи:
организация и проведение наблюдения за количественными и качественными 
показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды, в 
том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников 
антропогенного воздействия этих источников на окружающую среду;
оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития 
негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка 
рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на неё;
информационное обеспечение органов государственной власти Краснодарского края, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам 
состояния окружающей среды;
получение объективных исходных данных для разработки природоохранных 
мероприятий; 
информирование населения о состоянии окружающей среды; 
оценка эффективности природоохранных мероприятий. 
Информация, полученная в результате экологического мониторинга окружающей 
среды, может быть использована при разработке прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар и принятии 
соответствующих решений, при разработке целевых программ, в том числе в области 
охраны окружающей среды, инвестиционных программ, а также мероприятий по охране 
окружающей среды.».
1.3.9. В пункте 15 раздела V:
а) слова «19690,0 тыс. рублей» заменить словами «8253954,90 рублей»;
б) слова «11090,0 тыс. рублей» заменить словами «10590000,00 рублей»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«на 2013 год – 11936000,0 рублей.».
1.3.10. В пункте 19 раздела VІІ слова «Развитие учёта качества состояния 
атмосферного воздуха, сбор и анализ информации о состоянии атмосферного воздуха 
на территории муниципального образования город Краснодар за счёт увеличения 
количества постов контроля качества атмосферного воздуха» заменить словами 
«Организация и проведение наблюдения за состоянием окружающей среды, оценка и 
прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов».
1.3.11. В пункте 21 раздела VІІІ слова «муниципальное учреждение «Служба по 
охране окружающей среды муниципального образования город Краснодар» заменить 
словами «муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Краснодар «Служба по охране окружающей среды».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар В.П.Бондаря.



Глава 
муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Евланов




