
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                       АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 

 

От  16.11. 2010                                          г. Петушки                                                  № 791 

 

Об утверждении Положения 

«Об отделе охраны окружающей 

среды и экологического контроля 

администрации Петушинского 

 района» 

 

         В соответствии с частью 7 статьи 37 Устава  муниципального образования 

«Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение «Об отделе охраны окружающей среды и 

экологического  контроля администрации Петушинского района» согласно 

приложению. 

2. Постановление главы Петушинского района от 01.08.2003  №  985  «Об 

утверждении  Положения об отделе природопользования и охраны окружающей 

среды администрации  Петушинского района»  признать  утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                     М.В.СУЛОЕВА                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

                                                                                              Приложение 
                                                                                          к постановлению  
                                                                                          администрации          
                                                                                          Петушинского района 
                                                                                          от 16.11. 2010 №    791           
         
 
 
                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
        «Об отделе  охраны окружающей среды и экологического             

контроля администрации Петушинского района»  
                                
                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации Петушинского района  (в дальнейшем по тексту Отдел) 

является структурным подразделением администрации Петушинского района, 

имеет статус несамостоятельного отдела.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральными законами от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом 

муниципального образования «Петушинский район» и нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Петушинский район», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел содействует решению социально-экономических задач в 

неразрывной связи с осуществлением мер по защите и улучшению окружающей 

среды, укреплению правопорядка    в    области    охраны    окружающей    среды,    

сбережению    и восстановлению природных ресурсов на территории 

Петушинского района. 

1.4. Отдел организует мероприятия межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды на территории муниципального образования «Петушинский 

район». 

          1.5. Отдел    обеспечивает    в    пределах    своей    компетенции 

взаимодействие  с  федеральными и областными органами государственной  

власти по вопросам охраны окружающей среды. 

1.6. Отдел  имеет  печать   «для   документов»   и   штамп 

«согласовано».                                
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                                 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

                 Основными  задачами  отдела  являются: 

 

 2.1.Формирование и реализация экологической политики в интересах 

населения Петушинского района. 

 2.2. Реализация системы мер государственной поддержки по обеспечению 

прав на благоприятную окружающую среду. 

 2.3. Оказание содействия гражданам, общественным и иным 

некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны 

окружающей среды. 

2.4.  Работа по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды 

для принятия мер административного характера по Закону Владимирской 

области от 14.02.2007 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

       2.5.Определение основных направлений охраны окружающей среды на 
территории Петушинского района. 

        2.6. Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории района в 
соответствии с компетенцией Отдела.  

          2.7. Принятие участия в комиссиях, состав которых утверждается 
постановлениями администрации Петушинского района, по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела. 

 2.8. Прием и обобщение в бумажном и электронном видах сведений от 

предприятий - природопользователей по формам 2-тп(отходы), 2-тп(воздух), 2-
тп(водхоз) и о наличии выбросов в атмосферный воздух от передвижных 
источников загрязнения.  

          2.9. Разработка проектов муниципальных правовых актов и обоснованных 
ответов по результатам рассмотрения обращений (заявлений, жалоб и 
предложений) граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством, защита этих документов на заседаниях Совета 
народных депутатов. 

          2.10.   Работа по мобилизационной подготовке в отрасли «Экологическая 
безопасность».  

2.11. Планирование,    разработка    и    проведение    природоохранных 

мероприятий  в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде. 

2.12. Координация   деятельности   экологических   служб   предприятий, 
учреждений, организаций. 

2.13. Прием  от предприятий - природопользователей  расчетов платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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         2.14. Рассмотрение предпроектной документации, согласование актов по 

выбору земельного участка, рассмотрение и согласование другой документации 
по вопросам охраны окружающей среды в соответствии с компетенцией Отдела. 

         2.15.  Принятие участия в осуществлении контроля  за проектированием, 
строительством (реконструкцией) объектов природоохранного назначения на 
территории Петушинского района. 
         2.16.Осуществление приема граждан, работа с жалобами и предложениями,  
рассмотрение фактов нарушений с выездом на место. 

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

2.18. Обеспечение населения необходимой экологической информацией. 

           2.19. Рассмотрение обращений (жалоб, заявлений и предложений) 
заинтересованных лиц о получении своевременной, полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране; по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, подготовка проектов обоснованных ответов за подписью 
главы администрации района. 

2.20. Участие в пределах компетенции Отдела в принятии хозяйственных и 

иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан. 

2.21.Подготовка обращений в органы государственной власти Российской 

Федерации и Владимирской области, органы местного самоуправления 

Петушинского района по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду. 

2.22. Принятие необходимых мер по предупреждению и устранению 

негативного воздействия на окружающую среду.  

2.23. Рассмотрение в пределах компетенции Отдела результатов 

общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного 

экологического контроля), представленных в администрацию Петушинского 

района в порядке, установленном законодательством. 

2.24. Своевременное информирование главы администрации района и 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды. 

                                     3. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

В пределах, определенных нормативно - правовыми актами,  Отдел 

  имеет право:      

3.1. В соответствии с Административным регламентом по исполнению 

администрацией Петушинского района функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 
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образования «Петушинский район»,  посещать предприятия, учреждения, 

организации и другие объекты хозяйственной   и   иной   деятельности,   

находящиеся   на  территории   района,   запрашивать   документацию   и   иные 

материалы для осуществления мер по вопросам охраны окружающей среды на 

основании постановлений, распоряжений и поручений главы администрации 

района. 

            3.2. Заслушивать   отчеты   руководителей   предприятий,   организаций, 

учреждений  и  других  объектов  хозяйственной  деятельности  по  вопросам 

соблюдения   экологических  требований,   выполнения   программ,   планов   и 

мероприятий по охране окружающей среды. 

         3.3. Представлять район на семинарах,  совещаниях, конференциях и  

других мероприятиях, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

3.4. Готовить предложения и рекомендации по 

вопросам природопользования и охраны окружающей среды и вносить их на  

рассмотрение главы администрации района и органов местного самоуправления 

Петушинского района. 

         3.5.  Запрашивать и получать от государственных органов власти 

информацию по вопросам состояния и охраны окружающей среды, 

природопользования, нормативную и методическую литературу. 

            3.6.  Вносить    предложения    по    совершенствованию    деятельности 
предприятий,     организаций,     учреждений     по     вопросам    рационального 
природопользования    и    охраны    окружающей    среды,    получать    от   них 
соответствующую информацию. 

3.7. Выходить с предложениями в органы местного самоуправления о  
передаче (приобретении) в муниципальную собственность природоохранных  
объектов, имеющих важное значение для жизнеобеспечения района. 

3.8. Согласовывать   мероприятия   по   охране   окружающей   среды, 

осуществлять контроль за    соблюдением    экологических     требований в 
пределах компетенции Отдела. 

3.9. Принимать меры  по информированию уполномоченных органов  в 
целях привлечения к ответственности, в установленном  законом порядке, 
юридических и физических лиц, виновных в нарушении требований 
законодательства в области охраны окружающей среды.  

                

                   4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Штатная численность устанавливается главой администрации 

Петушинского района в соответствии со структурой администрации района, 

утверждаемой Советом народных депутатов Петушинского района. 



 6 

4.2. Отдел состоит из двух единиц, являющихся муниципальными 

служащими (замещающих должность муниципальной службы администрации 

района): 

- заведующий отделом охраны окружающей среды  и экологического 

контроля, 

- главный специалист, экономист отдела охраны окружающей среды  и 

экологического контроля. 

4.3. Работой отдела руководит заведующий отделом. 

Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от 

должности главой администрации  Петушинского района  и  находится в  

непосредственном подчинении у заместителя главы администрации по 

экономике и инвестициям. 

Главный специалист подчиняется заведующему отделом. 

Права и обязанности работников отдела определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми главой администрации района. 

4.4. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Петушинский район». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей и настоящего Положения сотрудники Отдела несут персональную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

                 6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

Реорганизация или ликвидация (упразднение) Отдела производится на 

основании постановления администрации района в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

от __19.10.2011                                            г. Петушки                                               № _2051_   

 

 

О внесении изменений в Положение  «Об отделе 

охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации Петушинского района», 

 утвержденное постановлением администрации  

Петушинского района от 16.11.2010 №791   

 

 

 В соответствии с частью 7 статьи 37 Устава муниципального образования 

«Петушинский район, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести следующие изменения в Положение «Об отделе охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского 

района»:  

1.1.В пункте 1.1. словосочетание «несамостоятельного отдела» заменить 

словосочетанием «самостоятельного отдела». 

1.2.В пункте 4.3. словосочетание «заместителя главы администрации по 

экономике и инвестициям» заменить словосочетанием «заместителя главы 

администрации по муниципальной экономике». 

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        О.В. КОТРОВ 
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