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Нормативно-правовое регулирование полномочий органов местного
самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

«Водный кодекс
Российской Федерации»
от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Полномочия
органов местного
самоуправления

Федеральный закон
от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической
экспертизе»

«Лесной кодекс
Российской Федерации»
от 04.12.2006 № 200-ФЗ
2

№
15

Перечень вопросов местного
значения, осуществляемых ОМСУ

1

Организация
мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды.



Создание лесопаркового зеленого
пояса.



Экологическое просвещение, в том
числе информирование населения
о законодательстве в области
охраны окружающей среды и
законодательстве в области
экологической безопасности.



2

3

Нормативно правовые акты Российской Федерации и
Пермского края









Предложения по
совершенствованию НПА в части
полномочий ОМСУ

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Закон Пермского края от 03 сентября 2009 г. № 483-ПК
«Об охране окружающей среды Пермского края».

Утвердить Перечень мероприятий
межпоселенческого характера
муниципального района и
городского округа правовым актом
ОМСУ
(в 17 ОМСУ приняты НПА).

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Решение Совета Общественной палаты Пермского края
от 14 марта 2018 г.

Полномочие отсутствует в
Федеральном законе от 06 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».

Закон Пермского края от 03 сентября 2009 г. № 483-ПК
«Об охране окружающей среды Пермского края».
Постановление Правительства Пермского края от 22
октября 2010 г. № 774-п «О распространении
информации о состоянии окружающей среды и мерах
по ее охране в Пермском крае».
Постановление Правительства Пермского края от 18
мая 2007 г. № 96-п «О проведении Акции Дней защиты
от экологической опасности в Пермском крае».

Полномочие по экологическому
просвещению населения, в том числе
информирование населения
реализуется в рамках осуществления
мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды.
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№

Перечень вопросов
местного значения,
осуществляемых ОМСУ

4

Организация
государственного
мониторинга атмосферного
воздуха.



Разработка и утверждение
лесохозяйственных
регламентов лесничеств,
лесопарков,
расположенных на землях
населенных пунктов, на
которых расположены
городские леса.



Осуществление
муниципального контроля в
области использования и
охраны особо охраняемых
природных территорий
местного значения.
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6

Нормативно правовые акты Российской
Федерации и Пермского края








Предложения по совершенствованию НПА
в части полномочий ОМСУ

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха».
Подзаконные акты, регулирующие
полномочия ОМС, отсутствуют.

Требуется внесение изменений в пункт 1 статьи 23
Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ в редакции:
«Участвуют в организации государственного мониторинга
атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции
обеспечивают его осуществление на соответствующих
территориях муниципальных образований, в порядке
установленном Правительством Российской Федерации».

«Лесной кодекс Российской Федерации» от 4
декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
Приказ Минприроды России от 29 марта
2018 г. № 122 «Об утверждении
Лесоустроительной инструкции».

Создание городских лесов планируется в 22 ОМСУ Пермского
края.
По состоянию на 1 ноября 2018 года решение о создании
лесничеств принято в 2-х ОМСУ (9%) – приказом Рослесхоза.
Лесоустройство проведено в 20 ОМСУ (91%).
ОМСУ необходимо в соответствии с принятым решением
Совета глав муниципальных районов и городских округов при
губернаторе края от 21 февраля 2017 г. завершить работы по
регистрации права муниципальной собственности на
земельные участки, занятые городскими лесами.

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
Закон Пермского края от 04 декабря 2015 г.
№ 565-ПК «Об особо охраняемых природных

ООПТ местного значения находятся в 17 ОМСУ Пермского
края.
По состоянию на 1 ноября 2018 года сведения по всем ООПТ
местного значения внесены в ЕГРН по 8 ОМСУ.
9 ОМСУ необходимо внесение сведений о границах особо
охраняемых природных территорий местного значения в
ЕГРН как зонах с особыми условиями использований
территорий.
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№

Перечень вопросов местного
значения, осуществляемых ОМСУ

7

Предоставление гражданам
информации об ограничении
водопользования на водных
объектах общего пользования.



Обеспечивают свободный доступ
граждан к водным объектам
общего пользования и их
береговым полосам
Устанавливают правила
использования водных объектов
общего пользования,
расположенных на территории
муниципального района.



Организуют общественные
обсуждения, проведение
опросов, референдумов среди
населения о намечаемой
хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе.
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9

Нормативно правовые акты Российской
Федерации и Пермского края







Предложения по совершенствованию НПА в части
полномочий ОМСУ

Водный кодекс Российской Федерации от 3
июня 2006 г. № 74-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 10
января 2009 г. № 17 «Об утверждении
правил установления на местности границ
водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов» (далее
– Правила).

Дополнить Правила случаями (поводами)
информирования граждан ОМСУ (безопасность
жизни и здоровья, использование водных объектов
хозяйствующими субъектами, иное), сроки и лиц,
ответственных за подачу информации в ОМСУ.

«Водный кодекс Российской Федерации»
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 14
декабря 2006 г. № 769 «О порядке
утверждения правил охраны жизни людей
на водных объектах»

1. Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 N
769 "О порядке утверждения правил охраны жизни
людей на водных объектах" дополнить порядком
обеспечения свободного доступа к водным
объектам населению.
2. Необходимо ввести положения в Земельный
кодекс РФ в части, касающейся предоставления
права ОМС устанавливать обременения на
земельные участки в связи с требованиями Водного
кодекса РФ в части обеспечения свободного доступа
к водным объектам.

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.
№ 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской

В связи с несоответствием Приказа № 372
действующему законодательству, необходима его
отмена.
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Финансирование природоохранных мероприятий в рамках
муниципальных программ Пермского края за 2017 год, тыс.руб.
№
п/п

Муниципальные
образования

План

Факт

№
п/п

Муниципальные районы:
1.

Александровский

2.

Бардымский

3.

Большесосновский

4.

Верещагинский

5.

Гайнский

6.

Горнозаводский

7.

Муниципальные
образования

План

Факт

3024,6

3024,6

800,0

800,0

50,0

44,7

1663,2

1661,0

Муниципальные районы:
954,4

837,7

11.

Красновишерский

2138,5

2138,5

12.

Краснокамский

70,0

70,0

13.

Куединский

2454,1

2454,1

14.

Кудымкарский

609,9

609,9

15.

Кунгурский

125,4

125,4

4708,5

4708,5

16.

Нытвенский

545,1

122,9

Карагайский

430,0

352,3

17.

Октябрьский

790,5

779,1

8.

Кизеловский

31,0

31,0

18.

Ординский

3100,0

3100,0

9.

Кочевский

515,0

515,0

19.

Осинский

275,4

275,3

10.

Косинский

376,0

346,0

20.

Очёрский

374,0

374,0
6

Финансирование природоохранных мероприятий в рамках
муниципальных программ Пермского края за 2017 год, тыс.руб.
№
п/п

Муниципальные
образования

№
п/п

План

Факт

16974,1

16946,4

0

0

21.

Пермский

22.

Сивинский

23.

Соликамский

202,2

202,2

24.

Суксунский

148,2

25.

Усольский

26.

Муниципальные
образования

План

Факт

30970,7

10051,6

148,7

148,7

Городские округа:

33.

Березники

123,7

34.

Губаха

100,0

10,00

35.

ЗАТО Звёздный

1085,0

763,4

Чайковский

107,6

107,6

36.

Кудымар

1050,5

1021,5

27.

Частинский

850,0

850,0

37.

Кунгур

425,0

425,0

28.

Чердынский

1717,0

1717,0

29.

Чернушинский

200,0

200,0

38.

Лысьва

14406,3

13740,1

30.

Чусовской

318,0

318,0

39.

Пермь

41172,9

41194,9

31.

Юрлинский

13693,6

13693,6

40.

Соликамск

2945,9

1552,8

32.

Юсьвинский

1700,4

1700,2

итого:

151251,7 127226,8
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Взаимодействие Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края с органами местного
самоуправления
Семинары,
конференции,
круглые столы

Контрольнонадзорные
функции
Минприроды
Пермского края
и ОМСУ
Общественные
обсуждения

Методологическое
обеспечение

8

Место под
логотип

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2018

