
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.09.2016                                                                                                         № 2916 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Охрана окружающей  

среды в границах города Урай»  

на 2017-2020 годы 

 

(в редакции постановлений администрации города Урай 

от 29.03.2017 №737; от 25.07.2017 №2148) 

 

На основании Федерального закона от 06.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановления администрации города Урай от 05.09.2013 №3126 «О 

муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», 

постановления администрации города Урай от 29.06.2016 №1861 «О подготовке проекта 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-

2020 годы»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды в границах 

города Урай» на 2017-2020 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай  И.А.Фузееву 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                         А.В.Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от ____________ №________ 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы              

 «Охрана окружающей среды в границах города 

Урай» на 2017 - 2020 годы 

Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 

акта) 

Постановление администрации города Урай  

от 27.09.2016 №2916 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы» 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления строительства и градостроительства, 

землепользования и природопользования 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 

градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» (далее - МКУ 

«УГЗиП г.Урай») 

Соисполнители муниципальной 

программы  

1) Управление образования администрации города 

Урай (далее – Управление образования);  

2) муниципальные учреждения, в отношении 

которых Управление образования выполняет от 

имени администрации города Урай часть функций и 

полномочий учредителя; 

3) управление по культуре и молодежной политике 

администрации города Урай (далее – управление по 

культуре и молодежной политике); 

4) муниципальные учреждения, в отношении 

которых управление по культуре и молодежной 

политике от имени администрации города Урай 

выполняет часть функций и полномочий 

учредителя; 

5)  пресс-служба администрации города Урай; 

6) муниципальные учреждения, в отношении 

которых пресс-служба от имени администрации 

города Урай выполняет часть функций и 

полномочий учредителя. 

Цели муниципальной программы                   1) обеспечение права жителей города Урай на 

благоприятную окружающую среду; 

2) обеспечение исполнения требований 

законодательства в области охраны окружающей 

среды, лесного законодательства; 

3) формирование знаний населения города Урай в 

области охраны окружающей среды. 

Задачи муниципальной программы                  1) создание условий для улучшения экологической 

обстановки на территории города Урай; 

2) исполнение требований законодательства в 

области охраны окружающей среды,  требований 

лесного законодательства в части  использования, 

защиты, охраны и обустройства городских лесов 

города Урай;  

3)  повышение уровня знаний населения города 

Урай в области охраны окружающей среды; 

4) снижение негативного воздействия на 



окружающую среду. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

_ 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2017 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы  

Бюджет городского округа город Урай.  

Всего: 4205,2 тыс. руб., в том числе:  

2017 год 2505,2 тыс. руб.; 

2018 год 100,0 тыс. руб.;  

2019 год 100,0 тыс. руб.;  

2020 год  1500,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) уменьшение количества  несанкционированных 

свалок на территории города Урай не менее 10% в 

год; 

2) уменьшение негативного воздействия на водные 

объекты от металлических обломков (брошенных 

судов) на 25% по сравнению с 2016 годом; 

3) снижение негативных паводковых и 

климатических воздействий на береговую линию 

реки Конда; 

4) повышение уровня знаний населения города 

Урай в сфере охраны окружающей среды. 

Вовлечение населения, организаций  

и учреждений города в работу по охране 

окружающей среды; 

5) эффективное осуществление использования, 

защиты, охраны и обустройства городских лесов 

города Урай, создание условий для безопасного 

отдыха населения. 

 

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Урай» 

 

1.1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в границах города Урай» 

на 2017-2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 

законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом Графика 

ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов на 

территории города Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай  

от 02.11.2015 №3609 во исполнение  пункта 1.2 протокола заседания Общественного совета 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года от 29.09.2015 №6.  

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение задач в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования, 

осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, 

устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территории и 

населения города Урай от негативного воздействия, охране и рациональному использованию 

водных объектов, их экологической реабилитации и оздоровлению, обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений, организации сбора, вывоза и утилизации 

отходов. 

1.2. Экологическая обстановка на территории города Урай характеризуется как 

относительно благоприятная. В связи со слабым развитием промышленного производства 

объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников (промышленные предприятия, 



городские котельные, стоянки автотранспорта, аэропорт, резервуары с нефтепродуктами) 

незначительны.  

Основными источниками загрязнения реки Конда и реки Колосья являются очистные 

сооружения, ливневые воды города, которые самотеком отводятся на пойменные  участки 

рек, водный транспорт. Причинами загрязнения реки Конда и реки Колосья становятся также 

водопотребители и водопользователи, расположенные выше по течению. 

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, 

поступающих с воздухом. Почвы на территории города Урай обладают, в основном, низкой 

аккумулирующей способностью. Основными причинами нарушения почвенного покрова 

являются выбросы загрязняющих веществ в местах размещения горюче-смазочных 

материалов, котельных города Урай, несанкционированные свалки.  

Удаленность и многочисленность свалок при всеобщей неразвитости культуры 

природопользования приводит к захламлению загородных лесных территорий города Урай, 

особенно на обочинах дорог и вблизи садово-огородных объединений.  

1.3. Одной из основных проблем является неэффективная система сбора, вывоза и 

утилизации бытовых отходов.  

Проблема отходов стала одной из важнейших экономических, ресурсных и 

экологических проблем в мире. Количество образующихся и перерабатываемых отходов 

является не только показателем экономического потенциала, но также характеризует уровень 

технологического, социального и культурного развития общества. 

Ввиду указанных обстоятельств очистка фонда свободных городских земель города 

Урай от несанкционированных свалок остается необходимым программным мероприятием.  

По состоянию на 09.06.2016 на территории города Урай находится 28 

несанкционированных свалок общей площадью 24,9 га.  

Кроме того, решением Урайского городского суда от 20.03.2015 по делу №2-198/2015 

на администрацию города Урай возложена обязанность по ликвидации 

несанкционированной свалки в районе СНТ «Заречное» в срок до 01.09.2017 года. 

Исполнение данного судебного акта проводится поэтапно, начиная с июня 2016 года.  

Мероприятия по ликвидации свалок проводятся как за счет средств местного 

бюджета, так и силами и средствами предприятий и организаций города Урай. Так, в период 

с 2015 по август 2016 года заключено 9 безвозмездных договоров, в рамках которых убрано 

70 м
3
 мусора.  

Как показывает практика, количество несанкционированных свалок постепенно 

уменьшается, но в некоторых случаях происходит их повторное образование на уже 

очищенных территориях. 

1.4. На территории водоохранной зоны реки Конда и реки Колосья находятся 

металлические обломки плавательных средств. Нахождение данных объектов в пределах 

реки Конда и реки Колосья приносит ущерб окружающей природной среде. Ликвидация 

металлических обломков  брошенных судов – задача муниципального образования. 

1.5. В границах муниципального образования город Урай расположены 34579,0 га 

лесных участков, планируемых к передаче в Государственный лесной фонд, и 2617,0 га 

городских лесов на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города 

Урай. В настоящее время в отношении городских лесов (площадью 2617,0 га) проводятся 

мероприятия по лесоустройству, в части таксации и проектирования мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству. После проведения лесоустройства будет разработан 

лесохозяйственный регламент для дальнейшей организации городского лесничества. 

1.6. Важнейшим условием осуществления природоохранной деятельности является  

формирование у населения знаний в сфере охраны окружающей среды. Системный подход 

позволяет каждому человеку на любом этапе своей жизни подключиться к ней для 

приобретения знаний в сфере охраны окружающей среды и ценностных ориентаций. 

В настоящее время комплексная всесторонняя работа по формированию 

экологического мышления, воспитанию природоохранного поведения у детей и подростков 

осуществляется постоянно,  в том числе посредством их участия в субботниках и ежегодных 

мероприятиях международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

1.7. Реализация мероприятий программы обеспечит улучшение экологической 

ситуации, снизит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 



природного характера. Информирование населения города в области охраны окружающей 

среды и привлечение его к участию в экологических мероприятиях, развитие пропаганды, 

экологического образования и воспитания – основа для формирования экологического  

сознания и повышения уровня экологической культуры.  

 

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» 

2.1. Цели и задачи муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 

программы. 

2.2. Показатели достижения целей и задач муниципальной программы и их значения 

по годам ее реализации приведены в таблице 4.2 раздела 4.  

            2.3. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Методика расчета 

1 Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок  от общего 

количества  

несанкционированных 

свалок 

% Показатель рассчитывается по формуле:  

 

Длс = Клс/Кс*100, 

где: 

Длс - доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества несанкционированных свалок; 

Клс - количество ликвидированных 

несанкционированных свалок в течение 

отчетного периода; 

Кс – количество несанкционированных свалок на 

начало года.  

Источник: реестр несанкционированных свалок 

на территории города Урай. 

2 Доля негативного 

воздействия на водные 

объекты от 

металлических обломков  

(брошенных судов) 

% Показатель рассчитывается по формуле:  

 

Унв = Клс/Кс*100, 

где: 

Унв -  доля   негативного   воздействия   на   

водные   объекты   от   металлических  обломков  

(брошенных судов);  

Клс - количество ликвидированных 

металлических  обломков  (брошенных судов) на 

конец отчетного периода; 

Кс – общее количество металлических  обломков  

(брошенных судов) на территории города Урай на 

начало года.  

Источник информации: реестр брошенных судов, 

расположенных на территории города Урай. 

3 Доля населения, 

вовлеченного в эколого-

просветительские и 

эколого-образовательные 

мероприятия, от общего 

количества населения 

города Урай    

% Показатель рассчитывается по формуле:  

 

Удн = Kнэ/Кн*100, 

где: 

Удн - доля населения, вовлеченного в эколого-

просветительские и эколого-образовательные 

мероприятия, от общего количества населения 

города Урай; 

Кнэ – количество населения, принявшего участие 

в эколого-просветительских и эколого-

образовательных мероприятиях, проведенных на 

территории города Урай за отчетный период;  

Кн – среднегодовая численность населения 



города Урай за отчетный период. 

Источники информации: 

- отчет муниципального образования по 

реализации природоохранных и эколого-

просветительских мероприятий, проведенных  за 

отчетный год; 

- данные статистического бюллетеня по 

численности населения,  предоставляемые 

Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

4 Доля площади лесов в 

границе населенного 

пункта город Урай, на 

которые разработан 

лесохозяйственный 

регламент 

% Показатель рассчитывается по формуле:  

 

Дпл = Плр/Пл*100, 

где: 

Дпл - доля площади лесов в границе населенного 

пункта город Урай, на которые разработан 

лесохозяйственный регламент; 

Плр – площадь лесов, на которую разработан 

лесохозяйственный регламент на конец отчетного 

периода;  

Пл – площадь лесов, в границе населенного 

пункта города Урай.  

Источники информации:  

- акт выполненных работ по разработке 

лесохозяйственного регламента;  

- кадастровый паспорт земельного участка 

№86/201/15-136943 от 12.05.2015. 

 

                                                                            

Раздел 3 «Механизм реализации муниципальной программы» 
3.1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 

1) разработку и принятие муниципальных правовых актов города Урай, необходимых 

для реализации муниципальной программы; 

2) корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы; 

3) обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование 

средств, выделенных на ее реализацию; 

4) информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной 

программы. 

3.2. Куратор, указанный в паспорте муниципальной программы, осуществляет 

непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы и несет 

ответственность за эффективность ее реализации.  

3.3. Ответственный исполнитель, определенный в паспорте муниципальной 

программы, осуществляет: 

1) управление реализацией муниципальной программы, в том числе через внесение 

необходимых изменений в муниципальную программу; 

2) разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе 

отдельных мероприятий муниципальной программы); 

3) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

4) предоставление куратору программы сведений о соблюдении сетевого графика 

реализации муниципальной программы; 

5) формирование отчетности о реализации муниципальной программы, о ходе 

исполнения сетевого графика реализации муниципальной программы в соответствии с 

Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 



образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и 

реализации 

3.4. Соисполнители, определенные в паспорте муниципальной программы, 

осуществляют: 

1) своевременное исполнение мероприятий; 

2) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 

3) представление ответственному исполнителю отчетов о результатах реализации 

мероприятий и использовании средств в соответствии с установленными сроками и формами 

отчетности, а также иной информации, необходимой для проведения оценки эффективности 

реализации муниципальной программы. 

3.5. Ответственный исполнитель, соисполнители несут ответственность за реализацию 

мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их реализации, за 

рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. 

3.6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на 

мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем 

сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с 

данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 

муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 



Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

(всего, тыс. 

руб.) 

в том числе по годам (тыс. руб.) 

Исполнители программных 

мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Санитарная очистка и 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок на территории 

города Урай 

 

Всего 3905,2 2305,2 100,0 100,0 1400,0 МКУ «УГЗиП  г. Урай» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

 

3905,2 2305,2 100,0 100,0 1400,0 

2 Ликвидация 

металлических 

обломков (брошенных 

судов) из водоохраной 

зоны реки Конда и 

 реки Колосья 

 

 Без 

финансирования  

 

- - - - - 

МКУ «УГЗиП г. Урай» 

3 Пропаганда знаний по 

охране окружающей 

среды среди населения  

города Урай 

(обращения в СМИ, 

размещение 

агитационных стендов 

по природоохранной 

тематике в местах 

массового посещения 

граждан, организация 

выпуска 

информационных 

материалов, буклетов) 

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
МКУ «УГЗиП г. Урай» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай  

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 



 

4 Организация 

мероприятий в рамках 

международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

 

Без 

финансирования 

- - - - - Управление образования; 

муниципальные учреждения, в 

отношении которых 

Управление образования 

выполняет от имени 

администрации города Урай 

часть функций и полномочий 

учредителя; 

управление по культуре и 

молодежной политике;  

муниципальные учреждения, в 

отношении которых 

управление по культуре и 

молодежной политике 

выполняет от имени 

администрации города Урай 

часть функций и полномочий 

учредителя; 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

5 Выполнение работ, 

направленных на охрану 

окружающей среды на 

территории города Урай 

(на безвозмездной 

основе) 

Без 

финансирования 
- - - - - 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 



6 Мониторинг состояния 

(патрулирование) 

городских лесов города 

Урай 

Без 

финансирования 
- - - - - 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

7 Мониторинг состояния 

территорий районов 

садово-огородных и 

гаражных объединений  

Без 

финансирования 
- - - - - 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

8 Проведение работ по 

созданию 

лесохозяйственного 

регламента 

Без 

финансирования 
- - - - - 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

9 Проведение 

мероприятий в рамках 

Года экологии в 

Российской Федерации 

и Ханты-Мансийском 

автономном округе -

Югре 

 

Всего 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
Пресс-служба администрации 

города Урай; 

МБУ газета «Знамя»; 

МБУ «Молодежный центр»; 

МАУ «Культура» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

10 Мониторинг состояния 

(осмотр) объектов 

берегоукреплений 

города Урай 

 

Без 

финансирования 
- - - - - 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

Итого по программе: 

Всего 4205,2 2505,2 100,0 100,0 1500,0  

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

4205,2 2505,2 100,0 100,0 1500,0  

 

 

 



Целевые показатели муниципальной программы 

 Таблица 4.2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетный год 

(базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

программы) 

в том числе по годам Целевые значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

1 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок  

от общего количества  несанкционированных свалок % 

 

Не менее 10% 

в год 

Не 

менее 

10% в 

год 

Не 

менее 

10% в 

год 

Не 

менее 

10% в 

год 

Не менее 

10% в 

год 

Не менее 10% в 

год 

2 
Доля  негативного воздействия на водные объекты от 

металлических обломков (брошенных судов) 
%

 
100 95 95 75 75 75 

3 

Доля населения, вовлеченного в эколого-

просветительские и эколого-образовательные 

мероприятия, от общего количества населения города 

Урай 

% 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 

4 

Доля площади лесов в границе населенного пункта 

город Урай, на которые разработан лесохозяйственный 

регламент 

%  0 100 100 100 100 100 

 


