
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 909от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Положения об отделеприродопользования и охраны окружающейсреды администрации Верховажскогомуниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе природопользования и охраныокружающей среды администрации Верховажского муниципальногорайона согласно приложению.2. Постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 30.12.2020 года № 909

ПОЛОЖЕНИЕОБ ОТДЕЛЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1.1. Отдел природопользования и охраны окружающей средыадминистрации Верховажского муниципального района (далее – отдел,администрация района) является структурным подразделениемадминистрации района и осуществляет функциональное регулирование вобласти охраны окружающей среды, рационального использованияприродных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства ипотребления", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охранеокружающей среды", иными правовыми актами Российской Федерации иВологодской области, Уставом Верховажского муниципального района,нормативными правовыми актами Верховажского муниципального района инастоящим Положением.1.3. Отдел осуществляет свою деятельность под руководствомруководителя администрации района.1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии сДепартаментом природных ресурсов и охраны окружающей средыВологодской области, территориальными органами Федеральных органовгосударственной власти, уполномоченных в области природопользования иохраны окружающей среды, структурными подразделениями администрациирайона, с органами местного самоуправления, общественнымиобъединениями, организациями, юридическими и физическими лицами.1.5. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность иосвобождаемый от должности руководителем администрации района.Начальник отдела непосредственно подчиняется руководителюадминистрации района и несет персональную ответственность за выполнениевозложенных на Отдел функций и задач.1.6. Начальник Отдела:- разрабатывает план работы Отдела;
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- составляет протоколы об административных правонарушениях,ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерацииоб административных правонарушениях и законом Вологодской области от 8декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях вВологодской области", и направляет их для рассмотрения вадминистративную комиссию Вологодского муниципального района идругие, уполномоченные на то органы;- разрабатывает должностные инструкции отдела;- ведет переписку с государственными органами, органами местногосамоуправления и другими структурами.
2. Основные задачи Отдела

2.1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охранеокружающей среды.2.2. Участие в организации деятельности по сбору (в том числераздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.2.3. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительныхместностей и курортов местного значения на территории Верховажскогомуниципального района и поселений.2.4. Осуществление переданных государственных полномочий в сфереохраны окружающей среды.2.5. Организация экологической экспертизы на территорииВерховажского муниципального района:- делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей взаседаниях экспертных комиссий государственной экологическойэкспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этихобъектов на соответствующей территории и в случае возможноговоздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,намечаемой другой административно-территориальной единицей;- принятие и реализация в пределах своих полномочий решений повопросам экологической экспертизы на основании результатовобщественных обсуждений, опросов, референдумов, заявленийобщественных экологических организаций (объединений) и движений,информации об объектах экологической экспертизы;- организация общественных обсуждений, проведение опросов,референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и инойдеятельности, которая подлежит экологической экспертизе;- организация по требованию населения общественных экологическихэкспертиз;- информирование федеральных органов исполнительной власти вобласти экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и инойдеятельности на территории соответствующего муниципальногообразования;- информирование органов прокуратуры, федеральных органов
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исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации о началереализации объекта экологической экспертизы без положительногозаключения государственной экологической экспертизы;- осуществление в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации иных полномочий в данной области.
3. Основные функции Отдела

3.1. Участие в организации системы всеобщего непрерывногоэкологического воспитания и образования, ведение работы по пропагандезнаний в области охраны окружающей среды.3.2. Организация сбора, хранения, обработка, анализ и распространениеинформации по проблемам охраны окружающей среды, ведение совместно сзаинтересованными органами банка данных об окружающей природнойсреде.3.3. Участие в комиссии по выбору земельных участков длястроительства.3.4. Участие в охране лесных, водных объектов и объектов животногомира.3.5. Подготовка предложений по созданию особо охраняемыхприродных территорий местного значения, обеспечение их охраны.3.6. Участие в подготовке ежегодной информации о состоянииокружающей природной среды на территории муниципального района.3.7. Установление правил использования водных объектов общегопользования, расположенных на территории района, для личных и бытовыхнужд; внесение предложений об ограничении водопользования.3.8. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам,отнесенным к компетенции Отдела.3.9. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянииокружающей среды на территории Верховажского муниципального района.3.10. Составление протоколов об административных правонарушениях,ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административныхправонарушениях Российской Федерации и законом Вологодской области от8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях вВологодской области", в пределах компетенции Отдела.3.11. Участие в расследовании аварийных и чрезвычайных ситуаций,повлекших загрязнение окружающей среды, в разработке мер по ликвидацииих последствий и осуществлении контроля за выполнением мероприятий поликвидации негативных последствий аварийного загрязнения окружающейприродной среды.3.12. Разработка и реализация муниципальных программ в областиобращения с отходами, в области охраны окружающей среды, экологическойбезопасности.3.13. Внесение предложений по созданию экономических, социальных иправовых условий для более полного использования и переработки отходов и
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уменьшения их образования.3.14. Организация разработки оптимальной схемы объектов размещенияотходов, проектирования и строительства объектов размещения отходов, атакже объектов использования и обезвреживания отходов.3.15. Проведение анализа (мониторинга) эффективности выполненияприродоохранных мероприятий и экологических программ на территориирайона.3.16. Подготовка бюджетных заявок на финансированиеприродоохранных мероприятий и мероприятий по восстановлению и охраневодных объектов из областного и федерального бюджетов и участие в ихзащите. Осуществление взаимодействия с государственными заказчикамиобластных и федеральных целевых программ в области охраны окружающейсреды по выделению лимитов финансирования, заключению договоров иперечислению средств.3.17. Подготовка прогнозов социально-экономического развития районапо разделу "Охрана окружающей среды", подготовка прогнозов поступленияв бюджет района платежей за негативное воздействие на окружающую среду.3.18. Разработка предложений к проекту бюджета района пофинансированию природоохранных мероприятий, мероприятий повосстановлению и охране водных объектов и другим вопросам, относящимсяк компетенции Отдела.3.19. Составление планов природоохранных мероприятий, мероприятийпо восстановлению и охране водных объектов, финансируемых за счетсредств районного бюджета, и контроль за их исполнением.3.20. Осуществление контроля за использованием средств районногобюджета, выделяемых на финансирование природоохранных мероприятий повосстановлению и охране водных объектов.3.21. Управление и муниципальный контроль в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территории местного значенияВерховажского муниципального района.Подготовка решений об образовании, реорганизации и ликвидацииособо охраняемых природных территории местного значения, установлениии изменении их границ, категорий и режима охраны, а также подготовкарешений о резервировании земельных участков, которые предполагаетсяобъявить особо охраняемыми природными территориями местного значения.3.22. Осуществление переданных отдельных государственныхполномочий в соответствии с законом области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ "Онаделении органов местного самоуправления отдельными государственнымиполномочиями в сфере охраны окружающей среды":- получение на основании мотивированных письменных запросов оторганов государственной власти, органов местного самоуправления,юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гражданинформации и документов, необходимых для проведения проверки;- беспрепятственное по предъявлении служебного удостоверения икопии распоряжения администрации Верховажского муниципального районао назначении проверки посещение и обследование в границах Верховажского
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муниципального района используемых юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлениихозяйственной и иной деятельности территории, зданий, помещений,сооружений, в том числе очистных сооружений, обследование другихобезвреживающих устройств, средств контроля, технических и транспортныхсредств, оборудования и материалов, за исключением объектов, подлежащихрегиональному государственному экологическому надзору уполномоченныморганом в сфере охраны окружающей среды области, а также проведениенеобходимых исследований, испытаний, измерений, расследований,экспертиз и других мероприятий по контролю;- выдача юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям игражданам предписаний об устранении выявленных нарушенийобязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечениюпредотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,государственному или муниципальному имуществу, предотвращениевозникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера;- направление в уполномоченные органы материалов, связанных снарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, длярешения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам составовпреступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовнымкодексом Российской Федерации;- предъявление в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке исков о возмещении вреда, причиненного окружающейсреде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.3.23. Расчет ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям.3.24. Подготовка предложений по созданию, развитию лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территориипоселений, обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей икурортов местного значения на территории поселений.3.25. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов,расположенных в границах населенных пунктов поселения;3.26. Осуществление муниципального лесного контроля.3.26. По решению вопросов общей компетенции:3.27.1. Обеспечение соответствующего режима хранения и защитыинформации, составляющей государственную, служебную, коммерческую ииную тайну, а также иных сведений, полученных в процессе деятельностиОтдела.3.27.2. Обеспечение сохранности персональных данных при ихобработке в автоматизированных информационных системах, находящихся введении Отдела.3.27.3. Обеспечение деятельности комиссий, рабочих групп,образованных по вопросам компетенции Отдела.3.27.4. Обеспечение рассмотрения обращений граждан и юридическихлиц по вопросам компетенции Отдела.
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3.27.5. Обеспечение проведения мониторинга действующихмуниципальных нормативных правовых актов в пределах компетенцииОтдела.3.27.6. Обеспечение оперативного хранения документов иформирования дел с целью их последующей передачи для архивногохранения.3.27.7. Обеспечение проведения совещаний, семинаров, конференций,заседаний по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, осуществлениеконтроля за поручениями руководителя администрации района,поступившими в ходе их проведения.3.27.8. В соответствии с Регламентом администрации района подготовкаи представление плана работы Отдела и отчета о проделанной работе Отдела.3.27.9. Подготовка и представление информации по вопросамкомпетенции Отдела для последующего ее размещения на официальномсайте района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" всоответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Обобеспечении доступа к информации о деятельности государственных органови органов местного самоуправления".
4. Права и обязанности Отдела

Отдел имеет право:4.1. Привлекать к своей работе в установленном порядке сотрудниковструктурных подразделений администрации района, органов администрациирайона, наделенных правами юридических лиц, по вопросамприродопользования, обеспечения экологической безопасности.4.2. Запрашивать и получать в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке от органов исполнительной власти,организаций, расположенных или осуществляющих свою деятельность натерритории Верховажского района, информацию, необходимую длявыполнения задач в области охраны окружающей среды.4.3. Направлять в соответствующие государственные органыпредложения по вопросам охраны окружающей среды.4.4. Разрабатывать и согласовывать проекты муниципальных правовыхактов района по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.4.5. Принимать участие в работе рабочих групп и комиссий, совещанийпо вопросам, входящим в компетенцию Отдела.4.6. Получать от органов государственной власти соответствующиеразъяснения по вопросам осуществления отдельных государственныхполномочий.4.7. Получать от соответствующих государственных органовнеобходимую информацию об объектах экологической экспертизы,реализация которых может оказывать воздействие на окружающую среду впределах территории соответствующего муниципального образования, и орезультатах проведения государственной экологической экспертизы иобщественной экологической экспертизы.
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4.8. Направлять в письменной форме федеральным органамисполнительной власти в области экологической экспертизыаргументированные предложения по экологическим аспектам реализациинамечаемой хозяйственной и иной деятельности.Отдел обязан:4.9. Соблюдать требования действующего законодательства РоссийскойФедерации и Вологодской области.4.10. Обеспечивать учет и сохранность документов постоянногохранения, а также своевременную передачу их в установленном порядке нахранение при реорганизации или ликвидации Отдела.4.11. Предоставлять отчеты о проделанной Отделом работе.4.12. Обеспечивать сохранность, целевое, эффективное и рациональноеиспользование предоставленных (приобретенных) для осуществленияотдельных государственных полномочий материальных ресурсов ифинансовых средств.4.13. Обеспечивать возможность проведения контроля органамиисполнительной государственной власти области за осуществлениеморганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий(в том числе предоставлять соответствующую отчетность, запрашиваемуюинформацию). 5. Организация деятельности Отдела
5.1. Штатная численность работников Отдела определяется штатнымрасписанием администрации района. Права и обязанности работниковОтдела определяются должностными инструкциями.5.2. Для осуществления своей деятельности Отдел обеспечиваетсянеобходимым нормативным материалом, периодикой, средствами связи иоргтехникой. 6. Ответственность работников Отдела
6.1. Работники Отдела несут ответственность за выполнениевозложенных на них полномочий (функций) в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и Вологодской области,муниципальными правовыми актами Верховажского муниципальногорайона.

7. Внесение изменений в настоящее Положение
7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района.


