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Об утверждении Положения об 

отделе охраны окружающей 

среды и природных ресурсов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

основных принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 17.11.2016 N 25 «Об утверждении 

организационной структуры администрации Чусовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  Отдел по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Чусовского муниципального района в Отдел охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение об отделе охраны окружающей среды 

и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 19.07.2012 N 825 «Об утверждении положения об 

отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов». 

 4. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Чусовского муниципального района. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

района по инфраструктуре и развитию территории района Корнилову Е.В. 

 

Глава муниципального района                С.В. Белов

20.03.2017 98 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 20.03.2017 N 98 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе охраны окружающей среды и природных ресурсов  

администрации Чусовского муниципального района Пермского края  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов (далее Отдел) 

является структурным подразделением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. Официальное полное наименование: 

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края. Краткое наименование: 

Отдел ООС и ПР. Отдел осуществляет функции координации деятельности в 

сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 

сохранения биологического разнообразия и его регулирования в пределах своей 

компетенции, природопользования, в целях охраны окружающей среды, а также 

координации деятельности муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности по созданию безопасных условий труда, 

соблюдения законодательства Российской Федерации по вопросам условий и 

охраны труда на территории муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края».  

1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации: Конституцией РФ, Законами РФ «Об 

охране окружающей природной среды», «О недрах», «О животном мире», «Об 

отходах производства и потребления», Лесным, Водным, Земельным, Трудовым 

кодексами РФ, другими законодательными актами; указами и распоряжениями 

Правительства РФ; законами Пермского края, руководящими документами, 

инструктивными и методическими материалами Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Государственной 

инспекции по охране труда Пермского края, нормативными правовыми актами 

Пермского края; Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», правовыми актами Земского Собрания и 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края, настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел подчиняется заместителю главы района по инфраструктуре и 

развитию территории района. 

1.4. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов возглавляет 

начальник отдела. 

1.5. Работники отдела являются муниципальными служащими, на которых 

распространяется действие Закона Пермского края от 01.05.2008 N 228-ПК «О 
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муниципальной службе в Пермском крае», а также иных нормативных актов, 

регламентирующих труд муниципальных служащих. 

1.6. Положение об отделе, штатное расписание утверждаются 

нормативными актами администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 

2 . Основные задачи отдела. 

 

2.1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, направленные на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

2.2. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. Координация деятельности 

администраций района и поселений, организаций всех форм собственности по 

обращению с отходами на территории муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края». 

2.3. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 

а также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. 

2.4. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

2.5. Согласование схем территориального планирования муниципального 

района, правил землепользования и застройки межселенческих территорий, 

согласование подготовленной на основе схемы территориального планирования 

документации по планировке территории; согласование резервирования и 

изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд; согласование местных 

нормативов градостроительного проектирования межселенческих территорий.  

2.6. Обеспечение комплексного регулирования в области охраны 

окружающей среды, рационального использования и охраны природных ресурсов 

на территории муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края». 

2.7. Формирование и проведение единой научно – технической политики в 

сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов на территории муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края». 

2.8. Координация природоохранной деятельности предприятий, учреждений 

и организаций, независимо от форм собственности и подчиненности, 

http://home.garant.ru/#/document/12147594/entry/27
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индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края». 

2.9. Координация деятельности предприятий и организаций по соблюдению 

и защите прав граждан в вопросах условий и охраны труда. 

2.10. Организация проведения смотров-конкурсов, направленных на 

улучшение работы по охране труда на территории муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края». 

2.11. Анализ и учёт несчастных случаев на территории муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». Участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве. 

2.12. Анализ состояния и прогноз изменения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности на территории муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

2.13. Разработка планов и прогнозов по охране окружающей среды, 

предложений в проекты экологических программ; анализ их последующей 

реализацией. 

2.14. Подготовка аналитических материалов для главы Чусовского 

муниципального района Пермского края, администрации Пермского края по 

вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов, о состоянии 

безопасности труда в организациях и на предприятиях муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

2.15. Обеспечение населения, органов государственной власти и местного 

самоуправления экологической информацией и информацией в сфере охраны 

труда. 

2.16.Организация подготовки ежегодного доклада о состоянии окружающей 

среды на территории муниципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края». 

 

3. Основные функции отдела. 

 

3.1. Определение основных направлений охраны окружающей среды и 

рационального природопользования на территории муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края». 

3.2. Осуществление планирования мероприятий по охране окружающей 

среды, природопользования в составе программ и прогнозов социально–

экономического развития муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края». 

3.3. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды, участие в формировании 

программ, подготовке предложений по финансированию природоохранных 

мероприятий. 

3.4. Осуществление мониторинга за состоянием окружающей среды на 

территории муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края». 
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3.5. Участие в осуществлении экологического надзора, контроля объектов 

производственного и социального назначения на территории муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» совместно с 

соответствующими специально уполномоченными органами. 

3.6. Организация мониторинга по предотвращению деградации, 

загрязнения, захламления, нарушения земель и других негативных воздействий 

хозяйственной деятельности.  

3.7. Осуществление муниципального лесного контроля за использованием, 

охраной, защитой, воспроизводством лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах муниципального образования. 

3.8. Осуществление надзора за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.  

3.9. Осуществление муниципального контроля в области: 

- охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

- нарушение правил использования водных объектов общего пользования 

- за мойкой транспортных средств в  открытых водоемах и на их берегах  

на территории муниципального района в соответствии с принятыми 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.10. Составление актов проверок, протоколов об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в 

соответствии с полномочиями; направление материалов об экологических 

правонарушениях на рассмотрение в специально уполномоченные органы, 

прокуратуру, суд. 

3.11. Участие в проведении экологической экспертизы материалов и 

проектов. Консультативная и методическая помощь при подготовке проектов и 

других материалов на экспертизу. 

3.12. Организация общественных обсуждений, проведение опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной деятельности на 

территории муниципального образования. 

3.13. Предоставление муниципальной услуги по регистрации заявлений 

общественных организаций (объединений) о проведении общественной 

экологической экспертизы. 

3.14. Информирование федеральных органов, органов исполнительной 

власти в области экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной 

деятельности на территории муниципального образования.  

3.15. Согласование схем размещения производительных сил и решение 

вопросов по размещению объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения, которые могут оказать негативное 

воздействие на окружающую среду на территории муниципального образования. 

 3.16. Методическое обеспечение охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 
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3.17. Участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование.  

3.18. Организация работы с природопользователями по получению 

разрешений (лицензий) на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов, согласованию лимитов на размещение отходов производства и 

потребления. 

3.19. Организация работы по установлению размеров платы за нормативные 

и сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов для природопользователей на территории муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края».  

3.20. Осуществление учета и оценки объемов отходов производства, на 

объектах, расположенных на подведомственной территории, независимо от форм 

собственности и подчиненности. 

3.21. Участие в создании и функционировании экологических 

информационных систем, организация сбора, обработки, анализа и 

распространения информации по проблемам охраны окружающей среды, ведение 

банка данных об окружающей среде на муниципальном уровне в составе 

территориальной системы экологического мониторинга. 

3.22. Внесение предложений специально уполномоченным органам об 

ограничении на пользование участками недр на территории населенных пунктов, 

пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи в случаях, если 

это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб 

хозяйственным объектам или окружающей среде; об ограничении, 

приостановлении, прекращении экологически вредной деятельности; 

приостановление работ, связанных с пользованием недрами на земельных 

участках, в случае нарушения действующего законодательства РФ. 

3.23. Организация взаимодействия со специально уполномоченными 

федеральными и краевыми органами, их территориальными подразделениями, 

органами местного самоуправления, организациями независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, гражданами и иными 

лицами, по вопросам, отнесенным к функциям Отдела. 

3.24. Осуществление взаимодействия с предприятиями, учреждениями и 

организациями, а также с общественными организациями и гражданами по 

экологическому просвещению и образованию населения муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

 

4. Права отдела. 

 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов и 

подразделений администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края, физических и юридических лиц любой организационно-правовой формы, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края, сведения, 
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документы и иные материалы, необходимые для осуществления возложенных на 

Отдел функций в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.2. Проводить обследования по фактам природных и техногенных 

негативных явлений, фактам нарушения природоохранного законодательства. 

Составлять по результатам акты обследования и протоколы, давать рекомендации 

по устранению нарушений природоохранного законодательства, требовать от 

предприятий, учреждений и организаций выполнения требований 

природоохранного законодательства. 

4.3. Запрашивать и осуществлять сбор информации, характеризующей 

состояние экологической обстановки, вопросов условий и охраны труда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях.  

4.4. Получать от соответствующих государственных органов необходимую 

информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может 

оказывать воздействие на окружающую среду в пределах территории 

муниципального района, и о результатах проведения государственной 

экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

4.5. Вносить в установленном порядке предложения специально 

уполномоченным органам по ограничению, приостановке или запрещению работ 

отдельных агрегатов, установок, цехов, участков, в целом предприятий, 

осуществляющих свою деятельность с нарушением экологических норм и правил; 

о приостановке и запрещении проведения работ по строительству 

(реконструкции, расширению) объектов промышленного и иного назначения, 

других работ по проектам, не прошедшим экологическую экспертизу, 

получившим отрицательное заключение экологической экспертизы, либо 

осуществляемым с нарушениями требований природоохранного 

законодательства. 

4.6. Вносить в установленном порядке  предложения специально 

уполномоченным органам об изъятии у землепользователей (землевладельцев) 

земельных участков при использовании их с нарушением природоохранного 

законодательства, в случае ухудшения экологической обстановки, химическом и 

радиоактивном загрязнении, а также о запрещении использования (консервации) 

загрязненных и деградированных земель. 

4.7. Участвовать в согласовании выбора земельных участков для ведения 

поиска, оценки, разведки и разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых (ОПИ), подземных вод и других месторождений. 

4.8. Вносить  предложения об изъятии лицензий на право пользования 

природными ресурсами при использовании последних способами, приводящими к 

существенному ухудшению экологической обстановки, химическому и 

радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

4.9. Запрашивать и получать документы, необходимую информацию от 

муниципальных предприятий, подразделений администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, поселений по всем вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 
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4.10. Участвовать в совещаниях, проводимых в структурных 

подразделениях администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

природопользователей информацию, необходимую для выполнения задач в 

области охраны окружающей среды, регулирования природопользования, 

обеспечения норм экологической безопасности. 

4.12. Публиковать информацию о качестве окружающей среды и другие 

данные, имеющие отношение к экологической безопасности населения, а также 

информацию о состоянии охраны труда на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

Отдел может быть наделен главой Чусовского муниципального района 

Пермского края и другими правами для осуществления своей деятельности. 

 

5. Организационная структура 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности распоряжением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края по представлению заместителя главы 

района по инфраструктуре и развитию территории района.  

Начальник отдела является муниципальным служащим. 

5.2. Начальник отдела: 

- несет всю полноту ответственности за деятельность Отдела; 

- по доверенности действует от имени главы района, представляет его 

интересы в отношениях с органами власти и управления, с физическими и 

юридическими лицами; 

- организует работу Отдела и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел задач и осуществление им своих функций; 

- руководит Отделом на принципе единоначалия; 

- утверждает план работы Отдела; 

- согласовывает назначение и освобождение от должности работников 

Отдела; согласовывает должностные инструкции работников Отдела; 

- распределяет должностные обязанности между работниками Отдела на 

основании должностных инструкций; 

- контролирует соблюдение работниками Отдела производственной и 

исполнительской дисциплины, единой системы делопроизводства, правил 

внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, сохранности 

материальных ценностей; 

- вносит предложения главе района о поощрении и взысканиях работникам 

в соответствии с действующим законодательством; 

- определяет потребность в переподготовке и повышении квалификации 

специалистов Отдела и вносит главе Чусовского муниципального района 

Пермского края предложения об их реализации; 

- осуществляет координацию и взаимодействие Отдела с должностными 

лицами других структурных подразделений администрации Чусовского 
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муниципального района Пермского края, администрации Пермского края, 

Федеральными органами исполнительной власти; предприятиями, учреждениями, 

организациями и общественными объединениями, гражданами в целях 

выполнения задач и функций Отдела. 

- организует прием граждан по вопросам, отнесенным к функциям отдела; 

 - осуществляет иные полномочия, отнесенные действующим 

законодательством к его компетенции. 

 

6. Имущество отдела 

  

6.1. Для обеспечения деятельности Отдела администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края закрепляет за Отделом на праве 

оперативного управления муниципальное имущество.  

6.2. Отдел владеет, пользуется и распоряжается, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом, в пределах установленных 

действующим законодательством. 

6.3. При осуществлении права оперативного управления Отдел обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, что не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом в ходе его 

эксплуатации. 

 

7. Прекращение деятельности либо реорганизация отдела. 

 

7.1. Прекращение деятельности Отдела либо его реорганизация 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 


