
Общее положение об отделе  
 
1.1. Отдел природопользования и охраны окружающей среды является структурным подразделением администрации 
Верховажского муниципального района, осуществляющим муниципальное управление в области рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, 
сохранения биологического разнообразия. 
 
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и Вологодской области, Уставом района, а также настоящим Положением. 
 
1.3. Отдел финансируется из средств местного бюджета и других источников в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность под руководством и контролем заместителя главы района. 
 
1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, уполномоченных в области природопользования и охраны окружающей среды.  
 
Основными задачами отдела природопользования и охраны окружающей среды являются: 
 
2.1. Определение основных направлений использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на 
территории муниципального района. 
 
2.2. Формирование нормативно-правовой базы в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 
пределах компетенции органов местного самоуправления. 
 
2.3. Организация разработки и реализации экологических программ и проектов на территории муниципального 
района. 
 
2.4. Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения 
на территории муниципального района. 
 
2.5. Организация утилизации и переработки бытовых отходов. 
 
2.6. Организация и осуществление мониторинга окружающей среды (муниципального экологического контроля). 
 
2.7. Отработка и анализ информации о качестве окружающей среды, количестве и составе выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образования, использования и размещения отходов производства и потребления на 
территории муниципального района. 
 
2.8. Обеспечение населения, органов местного самоуправления района достоверной информацией об использовании 
природных ресурсов и состояния окружающей среды на территории муниципального района. 
 
2.9. Участие в экологическом просвещении и образования населения. 
 
2.10. Подготовка предложений по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения. 
 
2.11. Участие в формировании и исполнении доходной и расходной части местного бюджета в части доходов, 
поступающих от оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. 
 
Основные функции 
 
В соответствии с основными задачами в области природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности отдел природопользования и охраны окружающей среды осуществляет следующие 
основные функции: 
 
3.1. В сфере муниципального экологического контроля: 
 
3.1.1. Проверка соблюдения нормативов, норм и правил в области окружающей среды, условий разрешений на 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ, заключенных договоров на природопользование, договоров пользования 
водными объектами, работы очистных сооружений и других обеззараживающих устройств, средств контроля, а 
также выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды. 
 
3.1.2. Проверка соблюдения требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других объектов. 
 
3.1.3. Проверка выполнения требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, и 
внесение предложений о ее проведении. 
 



3.1.4. Предъявление требований и выдача предписаний юридическим и физическим. 
 
лицам об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений 
природоохранных требований, выявленных при осуществлении экологического контроля. 
 
3.1.5. Привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды. 
 
3.1.6. Предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды. 
 
3.1.7. Взаимодействие со службами специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и другими заинтересованными организациями в области экологического 
контроля. 
 
3.1.8. Заключение договоров на природопользование. 
 
3.1.9. Участие в расследовании аварийных и чрезвычайных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, в 
разработке мер по ликвидации их последствий и осуществлении контроля за выполнением мероприятий по 
ликвидации негативных последствий аварийного загрязнения окружающей природной среды. 
 
3.1.10. Участие в комиссиях по выбору земельных участков под все виды строительства и по приемке законченных 
строительных объектов различного назначения. 
 
3.2 В сфере муниципального экологического мониторинга 
 
3.2.1. Осуществление общего руководства по организации и функционированию системы муниципального 
мониторинга окружающей среды. 
 
3.2.2. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории 
муниципального района. 
 
3.2.3. Осуществление обработки и анализа информации о количестве, составе и источниках выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, качестве атмосферного воздуха, 
водных объектов. 
 
3.2.4. Осуществление обработки и анализа информации об образовании, использовании, размещении отходов 
производства и потребления на территории муниципального образования, о воздействии отходов на окружающую 
среду в местах их размещения. 
 
3.3 В сфере обращения с отходами. 
 
3.3.1. Формирование нормативно - правовой базы в сфере обращения с отходами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
3.3.2. Разработка и реализация муниципальных программ в области обращении с отходами. 
 
3.3.3. Обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного использования и 
переработки отходов и уменьшения их образования. 
 
3.3.4. Организация разработки оптимальной схемы размещения объектов, захоронения отходов, проектирования и 
строительства объектов размещения отходов, а также объектов использования отходов. 
 
3.3.5. Осуществление, в соответствии со своей компетенцией, контроля в области обращения с отходами на 
территории муниципального образования, в том числе за деятельностью по сбору, использованию, транспортировке 
и размещению отходов. 
 
3.4. В сфере организации разработки и реализации муниципальных экологических программ и проектов. 
 
3.4.1. Участие в разработке и реализации муниципальных программ и проектов в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. 
 
3.4.2. Контроль за реализацией муниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. 
 
3.4.3. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на финансирование 
природоохранных мероприятий, особо охраняемых природных территорий, мероприятий по восстановлению и 
охране водных объектов, воспроизводству материально - сырьевой базы. 
 
3.4.4. Подготовка бюджетных заявок на финансирование природоохранныхи мероприятий и мероприятий по 
восстановлению и охране водных объектов, воспроизводству минерально-сырьевой базы из областного и 



федерального бюджетов и участие в их защите. Осуществление взаимодействия с государственными заказчиками 
областных и федеральных целевых программ в области использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды по выделению лимитов финансирования, заключению договоров и перечислению средств. 
 
3.5. В сфере формирования и исполнения доходной и расходной части местного бюджета и совершенствование 
экономических методов управления окружающей средой: 
 
3.5.1. Учет природопользователей на территории муниципального образования. 
 
3.5.2. Участие в проверках правильности исчисления природопользователями платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду и пользование недрами. 
 
3.5.3. Участие в проведении контроля за поступлением в местный бюджет платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду. 
 
3.5.4. Подготовка прогнозов поступления в местный бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду. 
 
3.5.5. Разработка предложений к проекту местного бюджета по финансированию природоохранных мероприятий, 
мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, воспроизводству минерально- сырьевой базы, особо 
охраняемых природных территорий и другими вопросами, относящимся к компетенции отдела. 
 
3.5.6. Составление пообьектных планов природоохранных мероприятий. Мероприятий по восстановлению и охране 
водных объектов, созданию, обустройству, и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, и контроль за их исполнением. 
 
3.5.7. Заключение договоров на финансирование природоохранных мероприятий, мероприятий по восстановлению и 
охране водных объектов, воспроизводству минерально-сырьевой базы и особо охраняемых природных территорий за 
счет средств местного бюджета. Проведение конкурсов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с установленным порядком. Выполнение функции заказчика и главного распорядителя средств 
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и области (для природных 
структур, являющихся юридическими лицами). 
 
3.6. В сфере создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий местного значения: 
 
3.6.1. Управление и контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения. 
 
3.6.2. Обоснование оптимизации сети особо охраняемых природных территорий на территории муниципального 
образования. 
 
3.6.3. Подготовка решений об образовании. Реорганизации и ликвидации особо охраняемых природных территорий 
местного значения, установление и изменение их границ, категорий и режима охраны. 
 
3.6.4. Подготовка решений о резервировании земельных участков, которые предполагается объявить особо 
охраняемыми природными территориями местного значения, и об ограничении на них хозяйственной деятельности. 
 
3.6.5. Финансирование в пределах утвержденных лимитов особо охраняемых природных территорий местного 
значения и контроль за целевым использованием выделяемых средств. 
 
3.6.6. Разработка программ и проектов по обустройству особо охраняемых природных территорий местного 
значения. 
 
3.6.7. Организация проведения научно-исследовательских работ в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий. 
 
3.7. В сфере использования недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы: 
 
3.7.1. Разработка и организация муниципальных программ и планов геологического изучения, рационального 
использования минерально-сырьевой базы и охраны недр. Участие в разработке и реализации областных программ 
геологического изучения недр, развития и освоения минерально- сырьевой базы. 
 
3.7.2. Подготовка в соответствии с установленным порядком проектов решений о предоставлении в пользовании 
участков недр для целей добычи ОПИ на мелких месторождениях (строительных материалов с запасами менее 50 
тысяч кубов, м, торфа площадью менее 10 га, сапропеля с запасами менее 50 тысяч тонн), строительства и 
эксплуатации сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения населенных пунктов и предприятий местного 
значения, в том числе линий коммуникаций для водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи, 
трубопроводов, подземных переходов, переездов и других объектов. 
Оформление разрешений органа местного самоуправления на право пользования недрами в соответствии с 
установленным порядком. 
 



3.7.3. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а так же при строительстве подземных сооружений местного 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
 
3.8. В сфере информации и экологического просвещения: 3.8.1. Информирование населения и органов местного 
самоуправления о состоянии окружающей среды на территории муниципального образования через средства 
массовой информации, отчетные конференции, встречи с населением. 
 
3.8.2.. Участие в подготовке ежегодного доклада о состоянии окружающей природной среды на территории области. 
 
3.8.3. Проведение работы по распространению знаний в области охраны окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия. 
 
3.8.4. Организация и проведение семинаров, совещаний по охране окружающей среды, профессиональной 
экологической подготовке руководящих работников и специалистов предприятий, учреждений, организаций. 
 
3.8.5. Обеспечение взаимодействия с общественными организациями в реализации экологически значимых 
мероприятий и программ.  
 
3.9. Осуществление иных функций в области природопользования и охраны окружающей среды, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к компетенций органов местного самоуправления.  
 
Отдел природопользования и охраны окружающей среды имеет право: 
 
4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством РФ порядке от органов исполнительной власти, 
организаций, расположенных или осуществляющих свою деятельность на территории района. А так же 
информацию, необходимую для выполнения задач в области использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
 
4.2. Заслушивать отчеты руководителей организаций о соблюдении требований природоохранного 
законодательства, экологических норм и правил, выполнении планов, программ и мероприятий по охране 
окружающей среды. 
 
4.3. Посещать с целью проверки предприятия, учреждения, организации независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования. Составлять по результатом проверок акты, протоколы, давать обязательные 
предписания по устранению нарушений природоохранного законодательства. 
 
4.4. Рассматривать дела об административных правонарушениях, направлять в административную комиссию по 
подведомственности протоколы об административных правонарушениях для рассмотрения в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
4.5. Оформлять и предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушений 
природоохранного законодательства. 
 
4.6. Готовить для предоставления в соответствующие государственные органы предложения об аннулировании 
лицензий и разрешений в области природопользования и охраны окружающей природной среды. 
 
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Верховажского 
муниципального района. 
 
5.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на отдел задач. Готовит планы работы отдела, отдает распоряжения 
согласно своих компетенций. 


