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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципаJIьного образования

<<Поселок Айхдш>
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуолэгин
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<Об утверждении мунпципальной
программы МО <<Поселок Айхал>
Мирнинского района Ресrryблики
Саха (Якутия) <<Экология и охрана
окружающей среды в
мунпцппаJIьном образовании
<<Поселок Айхал> gа 2022,2026
годьD)

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федера-пьным

законом от 06.10.2003 г. }ф131_ФЗ коб общих принципах организации местного

сап,rоупраВления в Российской Федерации), ПостшrовлеЕием главы поселка от 18.10.2021

Ns ai4 кОб утвеРждениИ положения о разработке, реализации и оценке эффективности

муниципальньtх прогр.lN,Iм Мо <Поселок дй*аrr> Мирнинского района Республики Саха

(Якугия)>, Ддминистрация Мо кПоселок дйхал> постановJUIет:

1. Утвердить муниципальную прогрzlмму мо <Поселок Айха,п> Мирнинского

раtона Республики Cаrra (Якугия) кЭкология и охрана окружающей среды в

lt{у""ц"rr-"rrоN{ образовании кпоселок дйхал> на 2022-2026 годы>

(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его офиuиа,тlьного

опубликования (обнародования).
3. Пресс-секретарю (Байгаскина Д.Д.) разместить настоящее постановление с

приложен""r" в информационном бюллетене квестник дйхало и на

официа.пьном сайте Администрации Мо кПоселок Айхал> (www.мо-айхал,рф),

4. КЬнтроль исполнения настоящего Постановления оставJIяю за собой,

Глава Г.Ш. Петровска,{/



от(
Приложение
,tЪ> gБ

к Постановлению
2022г. Nп21_3

Муниципальная программа
МО <<Поселок Айхаш>
Мирнинского района

Республики Саха (Якутия)

(ЭКОЛОГИЯИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩШЙ СРВДI В МО
(посЕлок АЙхАл>
(наименование программы)

на 2022-202бгоды

п.Айхал, 2022 r.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

[Iаименование
программы

Муниципшrьная программа МО кПоселок Айхаrr> Мирнинского
района
Республики Саха (Якугия)
КЭКОЛОГИЯИОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МО
кПОСЕЛОК АЙХАЛ> (далее - Программа)

2

Срокп
реаJIизации
программы 2022-2026 годы.

3
Координатор
программы

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ

4

исполнители
программы

1. главный специалист по земельным отношениям;
2. ведущий специаJIист по ЖКХ;
3. ведущий специirлист - экономист (ЖКХ);
4, Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по

согласованию).

5 Щели
программы

1. Стабилизация и улrIшение экологической обстановки,
создание экологически благоприятньIх условий для
проживЕlния населения на территории муниципаJIьного
образования "Поселок Айхал" Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), повышение уровня экологической
культуры населения

2. Щеленаправленн€uI работа по формированию комфортной,
экологически благопоrгуrной среды в цеJuIх улучшения
качества жизни населения поселка.

б
3адачи
программы

l. Сохранение и оздоровление городских водньIх объектов;
2. Совершенствование системы нtlкопления, удаления,

обезвреживания и зtlхоронения отходов, восстановление
нарушенных земельньD( участков дJlя использования их в
гражданском обороте;

3. Исполнение переданного государственного полномочия в
сфере оргtшизации мероприятий при осуществлении
деятельности по обряlцению с животными без владельцев;

4. Совершенствование системы непрерывного экологического
образовшlия и пропаганды экологических знаний;

5. Сохранение зеленого фонда муниципtшьного образования
"Поселок Айха-ш";

6, Контроль за соблюдением требований в области охрtlны
окружшощей среды субъектами хозяйственной и иной
деятельности.

7

Финансовое
обеспеченпе
программы
(руб.)

Плшtовый период

2022 202з 2024 2025 2026

Федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



й бюджет
спубликапск

0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

он)

мо
скии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'Посёлок
юджетМО

0,00 0,00 0,00 0,00

ные
сточпикц 0,00 0,00 0,00 0,00
того по

мме 0,00 0,00 0 00 0,00

8

нируемые
льтаты

еалпзации
рограммы

лучшение санитарного состояния водньD< объектов;
улуt{шение санитарного содержания территории муниципаJIьного
образования "поселок Айхал
охват всех слоев паселения различными формами экологического
просвещения, повышение экологической культ}?ы населения;
улrrшение состояния окружающей среды в результате принятия
мер по устранению вьшвленных нарlтпеяий в области охраны
окружающей среды, прzlвил благоустройства;
сохранение зеленого фонда муниципального образования
"поселок Айхал";

1 у

0,00

0,00

0,00



рАздЕл 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТО ЯНИЯ

1.1. Анализ состояния сферы социаJIьно-экономического развития

МУниципа-пьное образование <Поселок Айха"ш территория поселения входит в состав
МИРНинского района Республики Саха(Якутия). В состав территории муниципztльного
Образования входят земли независимо от форм собственности и целевого нщначения.

Мирнинский район расположен на западе Республики Саха (Якутия). Занимает
ТеРРИТОРИЮ плОщадЬю - 165,8 тыс. м2. Граничит с запада с Красноярским краем, с севера
ОЛенекским улусом, с восточной стороны с Нюрбирским и Сунтарским улусами, с Южной
стороны с Ленским районом и Иркутской областью.

Площадь территории МО <<Поселок Айхаrr> состЕlвJIяет 274l09 rа.
Климатические условия поселка Айха-п опредеJuIются ее географическим положением,

ОСобенностью атмосферной циркуляции, удаленностью ее от районов воздействия
ВлагонасыщенньD( морских воздушньD( масс. Район харЕжтеризуется резко континентt}льным
Климатом, проявJUIющимся в больших колебаниях температуры и довольно мtlлым
количеством осадков. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры,
весна и лето засушливые.

Существенное влияние на формирование кJIимата оказывtlют орографические факторы
(рельеф, высота, экспозиция склонов).

В соответствии с картой кJIиматического районировutния территория разработки проекта
относится к I к.тп.tматическому району, подрайону I А.

Основньшrи приоритетап,Iи целями является:
1. Стабилизация и улучшение экологической обстановки, создание экологически

благоприятньtх условий дJIя проживания населения на территории муниципального
образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия),
повышение уровня экологической культуры населения

2. Щеленапр.lвленнаrl работа по формирование комфортной, экологически
благополуrной среды в цеJIях улучшения качества жизни населения поселка.

Экологическое образование населения является одним из важнейших направлений
деятельности природоохранньIх и образовательных rIреждений. Ежегодное проведение
экологических мероприятий, акций с rrастием наибольшего количества населения, особенно
учащихся и молодежи, способствует формированию экологической культуры.

В весенне-летне-осенний период в лесах района, на прилегающих к автодорогttN,I rIастках
образуются стихийные мусоросвЕUIки, что требует ежегодного их выявления и ликвидации.
Администрация Муниципа;lьное образование кПоселок Айха_tl> окЕц}ывЕlют помощь и
планируют в д[rльнейшем содействие в организации и проведении мероприятий по очистке
лесов.

1.2. Характеристика имеющейся проблемы

Необходимость обеспечения повышенньIх требований к уровню экологии,
эстетическому и архитектурному облику поселка.

Создание комфортных условий проживания, улrIшение качества благоустройства
городских территорий, обеспечение экологической устойчивости, повышение экологическоЙ
безопасности систем жизнедеятельности населения базируется на комплексном подходе к



реrrлизации политики оптимаJIьного природопользования и поэтапном решении задач по

улучшению качественIлого состояния компонеЕтов окружЕlющей среды, повышению индекса
качества городской среды.

Поверхностные водные источники подвергчlются загрязнению промышленными и
бытовьrми сточными водами. Гидрохимические и микробиологические показатели состояния
воды не соответствуют норме. Превышение нормативов качества водньIх объектов делает их
небезопасными для здоровья граждан при использовании для личньIх и бытовьrх нужд.

В целях предотвращения загрязнения водоемов и оздоровления водных объектов,
прибрежньтх территорий в границЕж муницип€шьного образования "поселок Айхал"
необходимо ежегодно осуществJuIть мероприятия по очистке акватории и обмелевших r{астков
русел рек, мероприятия по санитарному содержанию прибрежньD( защитньD( полос водньD(
объектов общего пользования, массово используемьIх населением для отдыха.

Необходимо ежегодно осуществлять контроль за соблюдением санитарных и
экологических норм содержаниJI водоохранньIх зон и береговьIх полос водных объектов.

В этой связи политика в сфере обращения с ТКО на долгосрочную перспективу (в том
числе строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов, заключение
концессионньIх соглашений) определяется субъектом Российской Федерации.

Полномочия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению ТКО в муниципЕIльном образовании "поселок Айхал" зЕжреплены за

региональным оператором ООО (МПЖХ>, осуществJIяющим свою деятельность в
соответствии с региональной прогр€l]имой в области обращения с отход€lп{и и территориальной
схемой обращения с отходili\{и производства и потребления на территории Мирнинского района
Республики Саха (Якугия).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона кОб отходах производства и
потребления>, СанПиН 2.1.3684-21 кСанитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектаrrл, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвЕlм, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>, во всех поселениях МО
<Мирнинский район> разработаны правила благоустройства и санитарного содержания
территорий населенЕьж пунктов с включением порядка обращения с ртутьсодержащими
отходаI\,rи и прошли согласование в ТО Управления Роспотребнадзора по РС (Якрия).

Материа.тlьно-техническаr{ база сферы обращения с отходilп{и в муниципiIлитетах
находится в неудовлетворительном состоянии. Использование устаревших контейнеров
открытого типа приводит к р(удшению эстетического облика населенных пунктов,
загрязнению прилегающих территорий, потерям качества потенциtlльно содержащихся в
отходах вторичньD( ресурсов из-за воздействия осадков.

Сложившаяся в Мирнинском районе система правового регулированиrI не вьцеJuIет
переработку вторичных ресурсов в качестве автономного объекта управления. В этой связи на
обрап\ение с вторичными ресурсчlми распрострЕlняются требования нормативньD( правовых
докуN{ентов, реглaп{ентирующих обраlцение с отходalп,Iи в целом. Таким образом, реализуется
только одно направление в системе обращения с отходtlп,lи зilхоронение на
санкционированньж свалках.

В целях уlt(еньшения объемов захоронения отходов в окружшощей среде необходимо
организовать раздельный сбор отходов, что позволит извлечь из них утильные фракции,
уI\{еньшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации
полигонов, а также снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. .Щальнейшее
испольЗование собранного при рilздельном сборе сырья явJUIется экологически более
безопасньпr,t, приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

В целях снижения негативного воздействия опасных отходов на окружающую среду
необходимо проводить мероприятия по сбору, транспортированию и обезвреживанию
ртУтьсодержащих отходов, продолжить работу передвижных и стационарньD( пунктов по



рАздЕл 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Ще.irи и задачи программы
Щели программы

1. Стабилизация и улrrшение экологической обстаrrовки, создztние экологически
благоприятных условий дJIя проживания населения натерритории муниципаJIьного
образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия),
повышение уровня экологической кульryры населеЕия

2. Щеленаправленнм работа по формирование комфортной, экологически
благополl^rной среды в цеJuIх улучшения качества жизни населения поселка.

Задачи программы
1. Сохранение и оздоровление городских водньD( объектов;
2. Совершенствование системы накопления, удаления, обезвреживания и

захоронения отходов, восстановление нарушенньж земельньIх rlастков для
использования их в грiDкдilнском обороте;

3. Исполнение переданного государственного полномочия в сфере оргЕшизации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев;

4. Совершенствование системы непрерывного экологического образования и
пропаганды экологических знаний;

5. Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Поселок Айхал";
6. Контроль за соблюдением требований в области охрчlны окружающей среды

субъектами хозяйственной и иной деятельности.

2.2. Общий порялок реаJIизацип программы

Решение задач в pttl'IKtlx реztлизации Программы будет определяться достижением
целевьгх индикаторов (показателей), представленньгх в Таблице 4.

Оценка ожидаемой социаJIьно-экономической и экологической эффективности от

реализации Программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевьгх
индикаторов, KoTopEUI обеспечит мониторинг динамики изменений состояния экологической
ситуации в муниципiшьном образовании "поселок Айхал" за оцениваемый период с целью
уточнения задач и мероприятий ПрогрЕlп,Iмы.

В результате выполнения мероприятий Програwrмы планируется создать правовую,
организационную, экономическую, техническую и информационную базу для
совершенствования сферы обраlцения с отходztми.

Экологическая культура - неотъемлемtц часть общечеловеческой культуры,
вкJlючaющtц систему социtшьньD( отношений, морt}льньD( ценностей, норм и способов
взаимодействия общества с окружtlющей природной средой, преемственно формируемtul в

общественном сознании и поведении людей на протяжении хизни и деятельности поколений
непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующtш здоровому
образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социЕtпьно-экономическому развитию,
экологической безопасности.

В цеJIях формирования экологической культуры в обществе, повышения
образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, необходимо
осуществJIять экологическое просвещение посредством распространения зншrий об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды

Реализация Программы позволит :



приему химических источников тока, отработанной бытовой и компьютерной техники и иньIх
опасньгх отходов.

Территория муниципаJIьного образования "поселок Айхап" содержится в надлежащем
санитарном состоянии за счет реirлизации мероприятий по предупрежд9нию и ликвидации
несанкционироваЕньD( свaLпок, по содержанию мест нilкопления отходов, очистке территории
от мусора после проведения общегородских и прzвдничньж мероприжий.

Вопросы ра:}вития поселка нерiврывно связаны с изменениями в природе. При этом
распрострtlненное применение традиционньrх способов взаимодействия ,елоъека с
окружtlющей средой, длительное игнорирование видимьгх последствий негативного влияния
хозяйственной деятельности на окружающую среду и отстранение членов общества от ее
защиты приводят к экологическим проблемам, которые существенно снижают качество жизни
населения.

одним из глЕlвньD( направлений работы на пуги решения насущньж экологических
проблем явJIяется формирование экологической культуры у всех групп населения.

.щейственньши И эффекгивными механизмами экологического образования и
просвещения населения явJUIются реализация экологических образовательньIх прогрilмм в
образовательных учреждениях всех уровней, проведение экологических и просветительских
акций, ра,}мещение рекJIilмы на территоРИИ lчtУНИципtlJlьного образования "поселок дйхал", втелеэфире )

Зеленый фонд явJUIется неотъемлемой частью единой экологической системы
муниципального образования "поселок Айхал", в цеJIях сохранения которого создана сеть особо
охраняемьIх природньD( территорий местного значения.

в границах особо охраняемых природньж территорий местного значения
осуществJuIется муниципальный контроль в целях предупреждения и пресечения нарушений
обязательньпr требований, предъявляемьж к содержанию, использованию и охране таких
территорий.

одним из основньrх мероприятий по правильному содержанию городских зеленьD(
насаждений является формирование кроны деревьев и кустарников ,rо"ред"iвом их обрезки.

решение проблемы возможно при создЕlнии семенных фондов, обмене семенzlп{и и
живымИ растенияМи с разлиЧными организациrlмидля сохранения и пополнения коллекций.



рАздЕл 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИРЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(Экология иох ана ю еи в

(Houl,teH oBoHue проzр аммы)
ни ьном об вании п. Айхал>>пал

Объем финанспровапия по годам (руб)

2026 год
планового

п иода

2025 гол
планового

п иодап ltода

2023год
планового

п иода

2о22 fод
плянового

Источннки
финансирования

Мероприятця по реаJIизацип
программыNr п/п

Всего
ьшй бю,шttет

ГосударствеIrБй бюджет
я)

Бюджет Мо
(Мирнинский район)

Бюджет Мо <Поселок
Аfuал)

Д)угие источники

Мероприягия
по экологическому воспитанию
и просвещению населения

l

Вс€го

бюджет

Государсгвенный бюджет
рс(я)

Бюджет Мо
(Мирнинский район))

Бюджfi Мо (поселок
АйD(ал)

Другие источники

ЛиквидшIия
ЕесанкционироншньD( свaIлок

тко

Всего

ФедеральIшй бюдкет

Госуларственrшй бюлжет
рс(я)
Бюджет МО
(Мирншrский район)

Мероприятий
по обследовtшию состояния
окрухtuощей среды

3

2о24 rод
плянового

2.



улrIшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории
МО <Поселок Айхал> путем снижения уровней загрязнения почв отходtlп{и и содержащимися в
них вредными веществtlil,{и, перевода процессов сбора, транспортировки, переработки и
захоронения отходов на условия, отвечЕlющие экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям ;

-повысить уровень экологического сознания населения муниципt}льного образования
"Поселок Айхал".

-ликвидировать большее количество мест несанкционированного размещения отходов.



Бюджет Мо (поселок

АйD(ал>

Другие tiсточники

Всего

Фелеральrшй бюддет

Государственный бюлжет

рс(я)

район)(М
Бюджет Мо

Бюджgг Мо (пос€лок
Аfu(м)

источяики

Мерприятия по очиfiке лесов от

быmвого мусора и захJlамления4

Всего

Федера.пьtшй бюджет

Госупарсгвенrшй бюлжет

рс(я)

(Мирнинский район))
Бюджет Мо

Бюджет Мо (поселок

Айхаlt)

!,ругие источники

Мероприятия по очистке береговых зон

водоемов5

Всего
ныЙ бюдrкетФ€д

Государсгвенный
бюджет

н),айор<м
Бюдlкет МО

Бюлr(€т МО (посе"Iок

Айхалr>

,Д,ругие исгочнпки

ИТОГО по прогрrмме



Бюджет Мо кПоселок
Аlrхал)

,Щрутие источники

Всего

Федеральный бюдкет

Государственный бюджет
рс(я)
БюФкет Мо
(Мирнинский район)
Бюджет Мо ((поселок
Аfuал>

4 Мероприятия по очистке лесов от
бытового мусора и зilхJlа}tле HIIJI

,Щругие источники

Всего

Федеральный бюджет

государственкый бюджет
рс(я)

Бюджет МО
<Мирнинский район>

Бюджет Мо (поселок
Айхал>

Меропркятия по очистке береговых зон
водоемов

,Щругие источники

Всего

Федеральный бюджет
Государственный
бюджет РС(Е
Бюдя(ет Мо
(Мирнинский район>>

Бюджет Мо <<Поселок
Айхалrr

ИТОГО по программе

.Щругпе исгочнпки

5

I


