
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      01.12.2021                                                                                         №    1311            
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 11.11.2020                   
№ 1158 

 

  
 

 
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление администрации района от 11.11.2020 № 1158 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической 
безопасности и качества окружающей среды на территории Вязниковского 
района на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

экологической безопасности и качества окружающей среды на территории 
Вязниковского района». 

1.2. В пункте 1. слова «на 2021-2023 годы» исключить. 
1.3. В приложении: 
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Муниципальная 

программа «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 
среды на территории Вязниковского района». 

1.3.2. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности и качества окружающей среды на территории 
Вязниковского района» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение экологической 
безопасности и качества окружающей среды на территории Вязниковского 
района» 
Наименование программы Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды на территории 
Вязниковского района (далее – программа) 

Руководитель программы Заместитель главы администрации района по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды муниципального 
казенного учреждения «Управление районного 
хозяйства Вязниковского района Владимирской 
области» 
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Цель и задачи программы Цель программы: обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической 
безопасности на территории Вязниковского 
района 
Задачи программы: 
- уменьшение количества несанкционированных 
мест размещения отходов производства и 
потребления; 
- совершенствование системы обращения с 
отходами производства и потребления 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

- доля ликвидированных несанкционированных 
свалок по отношению к выявленным свалкам; 
- количество ликвидированных объектов 
накопленного экологического ущерба на 
территории Вязниковского района; 
- экологическое просвещение населения 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
программы составляет 2256,5 тыс. руб., из них 
за счет межбюджетных трансфертов от 
муниципального образования город Вязники в 
2021 году – 1977,4 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета муниципального 
образования Вязниковский район в 2021 году – 
279,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Обеспечение экологической безопасности 
обращения с отходами производства и 
потребления за счет ликвидации мазута на 
земельных участках 

1.3.3. В разделе 3. «Основные цели и задачи программы с указанием 
сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей» таблицу 
«Основные целевые индикаторы» изложить в следующей редакции: 

«Основные целевые индикаторы» 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

(индикаторов) 

Базовый 
показатель 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество 

разработанных 
проектов по 

рекультивации 
нарушенных земель 
земельных участков 

(шт.) 

1 1 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Количество 
ликвидированных 

объектов накопленного 
экологического ущерба 

на территории 
Вязниковского района 

(шт.) 

1 1 0 0 0 0 

3. Экологическое 
просвещение 

населения (тыс. чел.) 
47,4 7,11 10,08 10,07 10,07 10,07 

1.3.4. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:  

«6. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1977,4 

тыс. руб., в том числе: за счет межбюджетных трансфертов от муниципального 
образования город Вязники в 2021 году - 1977,4 тыс. руб., за счет средств 
бюджета муниципального образования Вязниковский район в 2021 году - 279,1 
тыс. руб. 

Указанные расходы подлежат уточнению в рамках бюджетного процесса.». 
1.3.5. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в 

редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
  
  
 Глава местной администрации                                                          И.В. Зинин 



                                                                                                                                             
                  Приложение 

                                                                                                                           к постановлению администрации района 
                                                                                                                                     от 01.12.2021 № 1311 

 
7. Перечень программных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого: Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

бюджет 
муниципального 

района 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка проекта 
рекультивации земельного 

участка с кадастровым 
номером 33:08:100201:006 

в 1 км южнее деревни 
Лихая Пожня  

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 1977,4 
 

1977,4 
 

Участие в 
государственной 

программе с целью 
восстановления 

продуктивности и 
хозяйственной 

ценности нарушенных 
земель 

2. 

Разработка проекта 
рекультивации земельного 

участка с кадастровым 
номером 33:08:020217:118  

в 43 квартале Посад-
Мстерского лесничества  

 

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 12,1 
 

12,1 
 

Участие в 
государственной 

программе с целью 
восстановления 

продуктивности и 
хозяйственной 

ценности нарушенных 
земель 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Разработка экологической 
документации, 

оформление и проведение 
лабораторно-

инструментальных 
исследований земельного 
участка, расположенного 
по адресу: Вязниковский 

район, поселок 
Октябрьский, ул. 
Советская, д. 65 

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 120,0 120,0 

Восстановление 
продуктивности и 

хозяйственной 
ценности нарушенных 

земель 

4. 

Оплата штрафа за 
уничтожение плодородной 
почвы земельного участка 

с кадастровым номером 
33:08:100201:006, 

расположенного в 1 км 
южнее деревни Лихая 

Пожня  

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 70,0 70,0  

5. 

Оплата штрафа за 
уничтожение плодородной 
почвы земельного участка 

с кадастровым номером 
33:08:020217:118, 

расположенного в 43 
квартале Посад-

Мстерского лесничества  

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 70,0 70,0  
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1 2 3 4 5 6 7 

6. 

Экологическое 
просвещение населения: 

(СМИ, интернет, 
официальный сайт 

администрации 
Вязниковского района) 

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021-2025 
годы 

без материальных 
затрат 0,0 

повышение 
грамотности населения 
в сфере безопасности 
жизнедеятельности, 

поддержка и 
осведомленность 
общественности о 

задачах экологической 
безопасности, 
привлечение к 
мероприятиям 

различных категорий 
населения, 

профилактическая 
деятельность в 

совершенствовании 
нравственного развития 

и профилактика 
асоциального 

поведения учащейся 
молодежи 

7. 

Разработка, оформление и 
проведение лабораторно-

инструментальных 
исследований и 

оформление паспорта 
отходов производства и 
потребления I-IV класса 

опасности 

Заместитель 
главы 

администрации 
района по 
вопросам 

жизнеобеспечения 
и строительства 

2021 год 7,0 тыс. руб. 7,0 тыс. руб. 

Восстановление 
продуктивности и 

хозяйственной 
ценности нарушенных 

земель 

 

Итого:  2021-2025 
годы 2256,5 2256,5  
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в том числе:  

2021 год 2256,5 2256,5  

2022 год 0,0 0,0  

2023 год 0,0 0,0  

2024 год 0,0 0,0  

2025 год 0,0 0,0  
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