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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от« /  £ » ОI 2020г. № 6

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы», утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
15.11.2016 №327 «Охрана окружающей среды в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы» (в редакции 
постановлений от 23.05.2018 №133; от 23.04.2018 
№92; от 29.12.2018 №375)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
экологическим кодексом Республики Татарстан от 15 января 2009 года №5-ЗРТ, в 
целях улучшения экологической обстановки в Азнакаевском муниципальном 
районе постановляю:

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2016 №327 
«Охрана окружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений от 23.05.2018 №133; 
от 23.04.2018 № 92; от 29.12.2018 №375) следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2017 - 2021» заменить цифрами «2017 - 
2022»;

1.2. в программе «Охрана окружающей среды в Азнакаевском муниципальном
районе Республики Татарстан на 2017-2021 годы», утвержденной
Постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 15.11.2016 №327 (в редакции постановлений от 23.05.2018 №133; от 
23.04.2018 № 92; от 29.12.2018 №375) (далее - Программа):

- в наименовании и по тексту Программы слова «на 2017-2021» заменить 
словами «на 2017-2022 годы»;

- в паспорте Программы:
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- в строке «Наименование программы» цифры «2017-2021» заменить цифрами 
«2017-2022»;

- в строке «Срок и этапы реализации программы» цифры «2017-2021» заменить 
цифрами «2017-2022»;

- в строке «Перечень подпрограмм» цифры «2017-2019» заменить цифрами 
«2017-2022»;

- строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

Объемы
источники
финансирования
программы

и Объемы финансирования Программы составляет 
34 179,8 тыс. руб, в т.ч.
- средства местного бюджета -  32 539,20 тыс. руб.
- средства федерального бюджета - 1345,6 тыс.руб;
- спонсорская помощь - 295,0 тыс.руб; 
в т.ч. по годам:
-2017 год -  6 576,9 тыс.руб.в том числе: МБ - 6 282,0 
тыс. руб., ФБ - 164,9 тыс. руб., спонсорская помощь -  
130,0 тыс. руб;
-2018 год -6 083,9тыс.руб.в том числе: МБ - 5 538,2 
тыс. руб.,
ФБ - 380,7 тыс. руб., спонсорская помощь -  165,0 тыс. 
руб;
-2019 год -  5 169,0 тыс.руб.в том числе: МБ - 4 969,0 
тыс. руб.,
ФБ - 200,0 тыс. руб.
- 2020 год -  5 450,0 тыс.руб.в том числе: МБ - 5 250,0 
тыс. руб.,
ФБ - 200,0 тыс. руб.
- 2021 год -  5 450,0 тыс.руб.в том числе: МБ - 5 250,0 
тыс. руб.,
ФБ - 200,0 тыс. руб.
- 2022 год -  5 450,0 тыс.руб.в том числе: МБ - 
5 250,0тыс. руб.,
ФБ - 200,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта бюджета 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан на соответствующий год и плановый 
период.

Средства местного бюджета будут определены в 
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями. ____________

- в абзаце втором главы «II. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения» цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022»;

- в абзацах двенадцатой и четырнадцатой главы «III. Цель и задачи 
программы» цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022»;

- главу «V. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:



«Объемы финансирования Программы в том числе подпрограммы составляет 
34 179,8 тыс. руб, в т.ч.:

- средства местного бюджета Азнакаевского муниципального района -  
32 539,2 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета - 1345,6 тыс.руб;
- спонсорская помощь - 295,0 тыс.руб;

1.3. приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, 
разместить в Государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление», разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://aznakae уо. tatar. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктуре Р.Р.Ханнанова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru


П рилож ение №1 к м униципальной программе «О храна 
окруж аю щ ей среды  в А знакаевском  муниципальном  районе 
Республики Татарстан на 2017-2021 годы»

Мероприятия по охране ок ружающей среды в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2022 годы
№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Источники
финансировани
я

Объем
финансирования 
, всего, 
(тыс.руб.)

годы Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый
результат2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.0рганизационные работы

1.1 Разработка нормативных 
правовых актов в части 
охраны окружающей среды

финансировани 
е не требуется

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполком
Азнакаевского
муниципального
района

1.2 Организация работы 
комиссии по 
экологической 
безопасности,
природопользованию и
санитарно-экологическому
благополучию

финансировани 
е не требуется

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района по
инфраструктуре,
председатель
комиссии

2. Мероприятия по направлению " Охрана атмосферного воздуха”



2.1 Перевод автотранспорта на 
альтернативные виды 
топлива

местный
бюджет

550,6 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительные 
комитеты сельских 
поселений, МКУ 
Исполнительного 
комитета АМР

Снижение выбросов 
в атмосферу ( 
перевод 11 
автотраспорт на 
КПГ)

3. Мероприятия по направлению " Охрана водных ресурсов"

3.1 Очистка и благоустройство 
родников на территории 
сельских поселений 
Азнакаевского 
муниципального района 
(103 родника)

организация
субботников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительные 
комитеты сельских 
поселений

Благоустройство 
родников, улучшение 
водообеспечения 
населения

3.2 Изыскательные работы в 
мкр.Яна Юл, очистка русла 
речки мкр.Яна Юл 
г.Азнакаево

местный
бюджет

998,6 0,0 598,
6

0,0 200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет г.Азнакаево

улучшение
водообеспечения
населения

3.3 Мероприятия, 
направленные на 
улучшение состояния 
водных
объектов(Обустройство зон 
санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

местный
бюджет

2397,0 160,0 637,
0

500,0 550,
0

550,
0

550,
0

Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

улучшение
водообеспечения
населения

3.4 Разработка проектно
сметной документации 
по капитальному ремонту, 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Азнакаевского 
муниципального района

местный
бюджет

2765,6 1207,
6

792,
7

765,3 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Сохранение 
достигнутого уровня 
мелиорации.



3.5 Изыскательные работы в 
целях благоустройства и 
озеленения ул.Сююмбике 
г.Азнакаево

местный
бюджет

162,8 0,0 92,8 70,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет г.Азнакаево

Благоустройство
территории

3.6 Берего укрепление речки, 
ремонт дамбы на 
территории Сапеевского 
СП

местный
бюджет

95,2 0,0 95,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет Сапеевского 
сельского поселения

улучшение
водообеспечения
населения

3.7 Экологические, проектно
изыскательные работы в 
г.Азнакаево

местный
бюджет

264,4 0,0 264,
4

0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет г.Азнакаево

Благоустройство
территории

3.8 Ресурсная оценка питьевых 
подземных вод г.Азнакаево

местный
бюджет

45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

улучшение
водообеспечения
населения

3.9 Преддекларационное 
обследование ГТС на 
территории сельских 
поселений Азнакаевского 
муниципального района

местный
бюджет

1564,7 0,0 0,0 364,7 600,
0

600,
0

600,
0

Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

улучшение 
водообеспечения 
населения,сохранени 
е достигнутого 
уровня мелиорации

4. Мероприятия по направлению " Охрана земельных ресурсов, недр"

4.1 Рекультивация карьера на 
территории сельских 
поселений Азнакаевского 
муниципального района, 
оформление 
землеустроительных 
документов на карьеры

бюджет 
Азнакаевского 
муниципальног 
о района

1826,5 428,5
198,
0

200,0 500,
0

500,
0

500,
0

Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Восстановление 
нарушенных земель, 
охрана земельных 
ресурсов

4.2 Посадка деревьев на 
территории поселений 
Азнакаевского 
муниципального района

бюджет
Азнакаевского
муниципальног
о района,
внебюджетные
источники

295,0 130,0 165,
0

Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Защита земель от 
водной и ветровой 
эрозии



4.3 Разработка проекта для 
сокращения санитарно
защитной зоны 
сибиреязвенного 
скотомогильника на 
территории Азнакаевского 
муниципального района

бюджет 
Азнакаевского 
муниципальног 
о района

2631,3 0,0
331,
3

300,0
1

000,
0

1
000,
0

1
000,
0

Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Охрана земельных 
ресурсов

5. Мероприятия по направлению " Озеленение и благоустройство"

5.1 Организация мероприятий 
по озеленению территорий 
г.Азнакаево, пгт, 
Актюбинский и СП района

местный
бюджет

1959,0
1
257,6

100,
0

201,4
200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет поселений

Благоустройство
территории

5.2 Организация проведения 
ежегодных 
общероссийских дней 
защиты от экологической 
опасности

местный
бюджет

1000,0
600,0

0,0 0,0 200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет поселений

экологическое
образование,
просвещение,
воспитание

5.3 Мероприятия, связанные с 
проведением 
Всероссийского семинара 
"Человек, природа в 
бассейне р.Ик"

местный
бюджет

200,0 0,0 200,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет поселений

экологическое
образование,
просвещение,
воспитание

5.4 Проведение мероприятий, 
связанное с объявлением 
в Азнакаевском 
муниципальном районе 
"Год горы Чатыр-Тау, 
памятника природы"

местный
бюджет

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет поселений

экологическое
образование,
просвещение,
воспитание

5.5 Лесовостановление 
(посадка деревьев)

федеральный
бюджет

1145,6
164,9

380,
7 200,0 200,

0
200,
0

200,
0

ГБУ "Азнакаевский 
лесхоз"

Восстановление
лесов

5.6 Защита сельхозугодий от 
зарастания деревьями, 
деревьями, кустарниками, 
сорными растениями

внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сельхозпроизводители
,К Ф Х

защита с/з угодий от 
зарастания



5.7
Возмещение затрат, 
связанных с вырубкой 
сухостойных деревьев

Бюджет города 
Азнакаево

399,9 0,0 0,0 399,9 200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет города 
Азнакаево

благоустроенная
площадь

5.8 Возмещение затрат, 
возникших в связи с 
озеленением и 
содержанием зеленых зон 
г.Азнакаево и майдана 
"Сабантуй"

Бюджет города 
Азнакаево

6075,4 0,0 0,0 698,7 0,0 0,0 0,0 Исполнительный 
комитет города 
Азнакаево

благоустроенная
площадь

6. Мероприятия по направлению " Утилизация отходов"

6.1 Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
г.Азнакаево

местный
бюджет

2043,0
1
202,4

240,
6

200,0 200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет г.Азнакаево

Восстановление 
нарушенных земель

6.2 Ликвидация 
несанкционированной 
свалки на территории 
пгт.Актюбинский

местный
бюджет

1425,6
325,6 500,

0

200,0 200,
0

200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет поселений

Восстановление 
нарушенных земель

6.3 Ликвидация свалки на 
территории сельских 
поселений района

местный
бюджет

949,7
549,7

0,0
- 200,

0
200,
0

200,
0

Исполнительный 
комитет поселений

Восстановление 
нарушенных земель

6.4 Организация селективного 
сбора отходов с целью 
извлечения отходов 
подлежащих вторичному 
использованию, 
приобретение контейнеров 
, урн для сбора ТБО

местный
бюджет

1611,6 0,0 942,
6

269,0 200,
0 200,

0
200,
0

Исполнительный 
комитет г.Азнакаево

Вторичное 
использование 
отходов, продление 
срока эксплуатации 
полигона ТБО

6.5 Возмещение затрат, 
связанных с оказанием 
услуг по сбору, 
транспортированию, 
утилизации отходов с 
бункерных площадок

бюджет 
Азнакаевского 
муниципальног 
о района

2000,0 0,0
500,0

500,0 500,0 500 500 Исполнительный
комитет
Азнакаевского
муниципального
района

Вторичное 
использование 
отходов, продление 
срока эксплуатации 
полигона ТБО



6.6 Ликвидация 
недействующ их  
скотомогильников, ремонт 
биотермических ям

бю дж ет  
Азнакаевского 
муниципальног 
о района

1000,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 Исполнительный 
комитет сельских 
поселений

Охрана земельных 
ресурсов

итого 34 179,8 6
576,9

6
083,9

5
169,0

5
450,0

5
450,0

5
450,0


