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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 № 974

Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение антропогенного воздействия 
на окружающую среду города Ярославля» 
на 2021–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду города Ярославля» на 2021–2023 годы (приложение).
2. Финансирование муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на окру-

жающую среду города Ярославля» на 2021–2023 годы осуществлять в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 30.09.2020 № 974

Муниципальная программа
«Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду

города Ярославля» на 2021–2023 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление культуры мэрии города Ярославля;
департамент образования мэрии города Ярославля;
территориальные администрации мэрии города Ярославля;
промышленные предприятия города Ярославля;
научные и производственные организации, деятельность 
которых связана с охраной окружающей среды и обеспечением 
рационального природопользования

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятной экологической обстановки на территории 
города Ярославля и повышение уровня экологической безопасности

Задача Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города, 
которой соответствует 
цель муниципальной 
программы

Задача 4 «Формирование экологической политики города, 
направленной на развитие зеленой инфраструктуры и 
эффективное использование природных ресурсов» направления 
«Пространственное развитие» раздела 2.3 «Задачи и ключевые 
механизмы их реализации»  

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание безопасной экологической среды.
2. Обеспечение требований природоохранного законодательства, 

снижение уровня техногенной нагрузки на здоровье жителей и 
окружающую среду на территории города Ярославля.
3. Информирование населения об экологическом состоянии горо-

да Ярославля, экологическое просвещение и образование жителей
Основные целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы

1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему 
количеству выявленных свалок.
2. Количество очищенных прудов и обводненных карьеров на 
территории города Ярославля.
3. Количество собранных и утилизированных ртутьсодержащих 
отходов (в пересчете на лампы) от населения.
4. Количество отловленных и подобранных  животных без владельцев 
на территории города Ярославля.
5. Объем подобранных и утилизированных трупов павших животных 
на территории города Ярославля.
6. Количество животных без владельцев, находящихся в пункте их 
временного содержания.
7. Общий объем сброса в водные объекты неочищенных и 
недостаточно очищенных сточных вод.
8. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников.
9. Доля превышения санитарных норм от всех проанализированных 
проб воздуха.
10. Доля случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и 
показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города 
Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений.
11. Доступность для жителей информации о состоянии окружающей 
среды в городе Ярославле и экологическое просвещение населения

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2021–2023 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего по муниципальной программе: 904 184,74 тыс. руб.,
в том числе:

тыс. руб.

Источник финансирования 2021 год 2022 год 2023 год
Итого 283145,22 311155,02 309884,50
в том числе:
областной бюджет 1982,52 1982,52 -
городской бюджет 3434,70 3234,50 3234,50
внебюджетные источники 277728,00 305938,00 306650,00

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1.  Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города Ярославля.
2.  Сокращение сбросов неочищенных и недостаточно очищенных 
сточных вод.
3.  Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных 
сооружениях предприятий города Ярославля.
4.  Улучшение качества внутренних водоемов города Ярославля и 
прилегающих к ним территорий.
5. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду города Ярославля, анализ причин возникновения проблем 

и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Анализ экологической ситуации на территории города Ярославля показал, что основные цели 
муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду горо-
да Ярославля» на 2015–2020 годы  достигнуты. Однако для дальнейшего снижения вредного воз-
действия антропогенных факторов на здоровье жителей города Ярославля требуется постоянная 
работа по обеспечению для населения  безопасных условий проживания.

В 2019 году в результате реализации природоохранных мероприятий промышленными пред-
приятиями города Ярославля уровень загрязнения атмосферного воздуха города Ярославля ха-
рактеризовался как низкий. По результатам мониторинга случаев высокого и экстремально вы-
сокого загрязнения атмосферного воздуха на государственной сети наблюдений на территории 
города Ярославля в 2019 году не выявлено.

Состояние поверхностных водных объектов в черте города Ярославля оценивается как удов-
летворительное. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в течение последних 
лет по данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
не выявлено.

В городе Ярославле функционирует система сбора, ежедневного двухразового вывоза отхо-
дов потребления с территории жилой застройки города Ярославля, основанная на использовании 
контейнеров евростандарта емкостью 1,1 м3.

В 2019 году вывоз твердых коммунальных отходов с территории города Ярославля, а также 
установка контейнеров для раздельного сбора отходов осуществлялись  региональным оператором 
ООО «Хартия». Органом, осуществляющим регулирование деятельности региональных операто-
ров по обращению с твердыми коммунальными отходами, является  департамент охраны окружа-
ющей среды и природопользования Ярославской области,  который   на   основании результатов 
конкурсного отбора заключил соглашение с ООО «Хартия» об организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

В 2019 году в городе Ярославле образовалось 192,64 тыс. т твердых коммунальных отходов, 
из которых 186,04 тыс. т поступило на переработку и сортировку на мусоросортировочные стан-
ции с отбором вторичного сырья перед его захоронением. 

В городе Ярославле на территории всех районов на контейнерных площадках  в 2019 году ре-
гиональным оператором  размещено 453 контейнера для раздельного сбора отходов (контейнеры 
оранжевого цвета), куда можно сдать бой стекла, пластик, отходы бумаги и металла.

Для улучшения экологической обстановки в городе Ярославле, исключения практики образо-
вания несанкционированных свалок и уменьшения затрат на их ликвидацию разработан и в на-
стоящее время организован централизованный сбор и вывоз бытовых отходов из микрорайонов 
частной застройки города Ярославля, который предусматривает позвонковый вывоз отходов по 
маршрутным графикам. Внедрение данной системы обеспечивает стопроцентный охват населе-
ния частного сектора оказанием услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и по-
зволяет в плановом порядке вывозить и утилизировать более 60 тыс. м3 отходов в год.

Переработку ртутьсодержащих отходов в городе Ярославле осуществляют  МУП «Спецавто-
хозяйство по уборке города» города Ярославля и ООО Фирма «Дельта». Услуги по сбору и ути-
лизации ртутьсодержащих отходов от населения и организаций, финансируемых из городского 
бюджета, в рамках муниципального контракта осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по убор-
ке города» города Ярославля. За  2019 год МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» города 
Ярославля принято от населения города Ярославля 9500 отработанных ртутьсодержащих  ламп.

В городе Ярославле проводится  планомерная работа по выявлению и ликвидации несанкци-
онированных свалок. Территориальными администрациями мэрии города Ярославля в соответ-
ствии с законодательством систематически проводятся плановые (рейдовые) осмотры, а также 
обследования земельных участков на предмет соблюдения требований Правил благоустройства 
территории города Ярославля, в ходе которых выявляются места несанкционированного разме-
щения отходов. Всего в 2019 году выявлено 1088 несанкционированных мест размещения отхо-
дов. Все они ликвидированы.  

Основные экологические проблемы города Ярославля по-прежнему связаны с антропогенным 
загрязнением территории, атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, что оказыва-
ет влияние на здоровье населения и во многом определяет качество жизни.

Качество воды в водных объектах (р. Волга в створе 10 км выше и 10 км ниже города Ярослав-
ля, р. Которосль в черте города) оценивается с использованием предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в водных объектах населенных мест.

Устьевой участок р. Которосли находится под воздействием выпусков городской канализации 
и сбросов промышленных предприятий. Качество воды в 2019 году в створе не улучшилось и со-
хранилось  в категории «очень загрязненная».

В фоновом створе (выше города) р. Волги качество воды сохранилось – вода «очень загряз-
ненная». Качество воды в контрольном створе (ниже города) города Ярославля в 2019 году также 
не изменилось и сохранилось в категории «очень загрязненная».

Основной причиной ухудшения качества водных объектов является увеличение промышлен-
ными предприятиями города Ярославля объемов отведения неочищенных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты.

Риск реализации муниципальной программы связан с возможным недофинансированием вне-
бюджетных источников.

В таком случае будет проведена корректировка в части перечня мероприятий муниципальной 
программы.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля 
в сфере снижения антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 
года, определены стратегические цели: экологически ориентированный рост экономики; сохра-
нение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов 
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений; реализация права граждан 
на благоприятную окружающую среду; укрепление правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности. Механизмы реализации государственной по-
литики в области экологического развития являются основой для приоритетных направлений де-
ятельности мэрии города Ярославля в данной области, а именно:

- улучшение экологической обстановки в городе;
- сокращение образования отходов, вторичное использование образовавшихся отходов;
- повышение экологической и социальной ответственности бизнеса;
- развитие сети наблюдения факторов окружающей среды, позволяющих получать достовер-

ную информацию о состоянии окружающей среды для составления прогнозов социально-эконо-
мического развития;

- формирование у жителей города Ярославля экологически ответственного мировоззрения;
- распространение, в том числе и через СМИ, сведений экологической и ресурсосберегающей 

направленности;
- создание благоприятных условий для жизни и отдыха граждан, повышение привлекательно-

сти города Ярославля.
Важно отметить, что одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправ-

ления является ответственность за обеспечение благоприятной экологической обстановки и эко-
логической безопасности на территории города Ярославля.

4. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере снижения 
антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля 

и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: создание благоприятной экологической обстановки на тер-
ритории города Ярославля и повышение уровня экологической безопасности.


