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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           

  от 16.03.2020      № 32 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по экологическому воспитанию и 

формированию экологической 

культуры населения в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2020 год 
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", во исполнение 

подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской Федерации в сфере регулирования 

обращения с отходами от 15.11.2017 ПР-2319, представления Ярцевской межрайонной 

прокуратуры от 19.02.2020 № 02-47-20 «Об устранении нарушений законодательства об 

охране окружающей среды, об отходах производства и потребления», в целях просвещения и 

повышения экологической культуры населения: 

 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры населения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020 год. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области от 16.03.2020 № 32 

 

ПЛАН 

мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры 

населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение мероприятий 

1. Информационная работа 

1.1 Информирование населения о 

реализации системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) на территории МО Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

1 квартал 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 
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Информирование населения об 

организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с ТКО 

1.2 Проведение информационной работы 

с населением и   организациями 

(независимо от их организационно - 

правовых форм) по заключению 

договоров с региональным оператором 

по обращению с ТКО 

в течение 

года 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

1.3 Проведение   информационно-

разъяснительной работы среди 

населения по вопросам проведения 

благоустройства, озеленения, 

соблюдения Правил благоустройства 

МО Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области, об административной 

ответственности за нарушение 

законодательства в области 

экологической безопасности, о мерах 

противопожарной безопасности 

в течение 

года 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2. Мероприятия, 

направленные на повышение уровня экологического воспитания и формирование 

экологической культуры населения в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами 

2.1 Сходы, собрания граждан по 

вопросам соблюдения Правил 

благоустройства, обеспечение 

чистоты и порядка на территории 

поселения, соблюдения мер 

пожарной безопасности 

в течение 

года 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2.2 Активизация распространения 

экологических знаний среди 

населения, в том числе через 

средства массовой информации, 

специализированные сайты в сети 

Интернет, тематические выпуски 

газеты «Вестник Суетовского 

поселения» 

не менее 1 

раза в 

квартал 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2.3 Изготовление и распространение 

просвещенческих материалов 

(брошюр, листовок, плакатов, 

видеофильмов, презентаций и др.) 

на экологическую тематику, по 

раздельному сбору ТКО, 

противопожарной безопасности 

в течение 

года 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области, МБОУ Суетовская 

СШ, МБОУ Засижьевская 

СШ 

2.4 

Проведение акций, конкурсов 

рисунков, викторин, классных часов 

и уроков экологической 

направленности среди обучающихся 

в течение 

года 

МБОУ Суетовская СШ, 

МБОУ Засижьевская СШ, 

Суетовская сельская 

библиотека-филиал №16 

Ярцевской ЦБС, 

Ольховская сельская 
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библиотека филиал № 14 

Ярцевская ЦБС 

 

2.5 
Проведение экологического 

субботника «Зеленая весна», 

оформление клумб, цветников 

 

май-июнь 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2.6 

Организация смотра-конкурса на 

лучшее содержание и 

благоустройство придворовых 

территорий 

июль-август 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области, Суетовский, 

Засижьевский, Простянский 

сельские дома культуры - 

филиалы МБУК 

«Ярцевский районный 

центр культуры и 

искусства» 

2.7 
Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории поселения  

в течение 

года 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2.8 Оборудование мест (площадок) 

накопления ТКО в населенных 

пунктах Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

по 

согласованию 

с рег. 

оператором 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2.9 Организация работ по уборке 

общественных территорий МО 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

апрель - 

сентябрь 

Глава МО Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.03.2020      № 33 

 

Об утверждении плана мероприятий 

муниципальной комиссии 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 
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имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на 2020 год 

 

Во исполнение представления Ярцевской межрайонной прокуратуры от 02.03.2020 № 

02-47-20 «Об устранении нарушений требований жилищного законодательства и 

законодательства о социальной защите инвалидов», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности 

инвалидов», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 Администрация муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3.Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 
Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области от 16.03.2020 № 33 

 

ПЛАН 

мероприятий муниципальной комиссии Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
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учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

2020 год 
 

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение обследования 

жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, 

входящих в состав 

муниципального и частного 

жилищного фонда, в 

соответствии с графиком, 

составленным Муниципальной 

комиссией 

май-октябрь  Муниципальная 

комиссия 

2 Проведение беседы с 

гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 

выявления конкретных 

потребностей этого гражданина 

в отношении приспособления 

жилого помещения 

В период обследования Муниципальная 

комиссия 

3 Формирование выводов с 

мотивированным обоснованием 

о необходимости 

приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

В течение 7 календарных 

дней со дня проведения 

обследования жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

4 Формирование выводов с 

мотивированным обоснованием 

о технической возможности  

приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

В течение 20 

календарных дней со дня 

разработки перечня 

мероприятий  по 

приспособлению жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

5 При наличии технической 

возможности разработка 

перечня мероприятий по 

приспособлению жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

В течение 20 

календарных дней со дня 

формирования выводов с 

мотивированным 

обоснованием о 

необходимости 

приспособления жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

Муниципальная 

комиссия 

6 Подготовка с учетом 

имеющихся материалов, 

заключения о технической 

В течение 20 

календарных дней со дня 

принятия решения об 

Муниципальная 

комиссия 
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возможности и экономической 

целесообразности 

приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 

доме в рамках капитального 

ремонта или реконструкции 

экономической 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

реконструкции или 

капитального ремонта 

многоквартирного дома 

(части дома), в котором 

проживает инвалид 

7 Направление заключения о 

возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида 

и обеспечения условий их 

доступности для инвалида или 

заключения об отсутствии такой 

возможности Главе Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района смоленской области 

В течение 10 

календарных дней со дня 

вынесения решения о 

возможности 

приспособления жилого 

помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в 

котором проживает 

инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида 

Муниципальная 

комиссия 

 

 





 

О регулировании в области ТКО 



Какой штраф грозит за выброс мусора в неположенном месте? 

 

Гарантируя каждому гражданину право на благоприятную окружающую среду, 

государство разрабатывает и внедряет в жизнь правила обращения с отходами и иные 

нормы, обеспечивающие экологическую безопасность. С этой же целью в законодательстве 

закреплены статьи, устанавливающие наказание, обычно штраф, за выброс мусора в 

неположенном месте. 

 
Правовое регулирование 

Основы законодательства в области обращения с бытовыми отходами закреплены в 

федеральных законах, которые конкретизируются Постановлениями Правительства, 

ведомственными документами и региональными нормативно-правовыми актами. 

Ответственность же за нарушение вышеуказанных норм закреплена в Уголовном 

кодексе РФ и КоАП РФ. Уголовное наказание за выброс мусора в неположенном месте 

назначается только за самые опасные правонарушения, угрожающие не только 

экологической безопасности, но и жизни и здоровью граждан. 

В остальных случаях применяются нормы административного законодательства, 

которое чаще всего предусматривает штраф за такие противоправные действия. 

 

Куда можно законно выкинуть мусор 

 

Жильцы многоквартирных домов должны выносить бытовые отходы на 

контейнерную площадку, оборудованную на придомовой территории, или в мусоропровод 

(если он предусмотрен проектом здания). Кроме того, для сбора мусора предусмотрены урны 

и специальные площадки в общественных местах, а также полигоны и иные оборудованные 

места накопления отходов. 

При этом стоит учитывать, что место, в котором должен складироваться тот или иной 

мусор, зависит от типа такого сырья. 

Так, вопреки сложившейся в городах и селах практике, остатки строительных 

материалов, старая мебель и другие крупногабаритные вещи не могут выбрасываться в 

контейнеры, предназначенные для сбора обычных отходов. 

Они должны складироваться на специальных площадках и вывозиться за счет 

дополнительной платы специализированной организацией, имеющей лицензию на такой вид 

деятельности и доступ к крупным полигонам, на которых складируются и перерабатываются 

отходы.  

Биологические или иные опасные отходы утилизируются в особом порядке, 

поскольку способны нанести существенный вред окружающей среде. 

Кроме того, категорически запрещается выброс мусора в лесах, на особых 

охраняемых природных территориях, транспортных магистралях (включая 

железнодорожные и водные пути) и т. д. 
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Виды правонарушений и санкции за них 

 

Ответственность за рассматриваемые правонарушения устанавливает не одна статья 

КоАП РФ, а целый блок. 

Так, соответствующее нарушение, допущенное в процессе эксплуатации или 

постройки зданий и сооружений, наказывается по ст. 8.1 КоАП РФ. Гражданам в этом 

случае придется заплатить штраф до 2000 рублей, должностным лицам – до пяти тысяч 

рублей, а компаниям – до ста тысяч рублей. 

Статья 8.31 КоАП РФ (ч. 2) предусматривает наказание для лиц, которые 

выбрасывают мусор в лесах, тем самым загрязняя их. Для граждан и должностных лиц 

ответственность за это правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере от двух 

тысяч для граждан и от 10000 для чиновников. Предприниматели и юридические лица 

заплатят от 10 и 100 тысяч соответственно, либо им может быть избрано наказание в 

виде административного приостановления их деятельности. 

Ответственность за порчу земель отходами и агрохимикатами установлена ст. 

8.6 КоАП РФ. Размер штрафов за такое наказание выше, чем в ранее рассмотренных 

случаях. Так, гражданину придется заплатить до пяти тысяч рублей, чиновнику 

(должностному лицу) – до тридцати. Юридические лица обяжут выплатить штраф в сумме 

до 80 тысяч рублей, предпринимателей ПБОЮЛ – до сорока тысяч рулей, а в особо тяжких 

случаях – наложат административный запрет на их деятельность сроком до 90 суток. 

Как наказать правонарушителя 

Часто люди, ставшие невольными свидетелями нарушения правил обращения с 

отходами, не знают, куда обращаться, чтобы виновное лицо привлекли к ответственности. 

Между тем, перечень должностных лиц и органов, которые имеют право рассматривать 

административные дела о выбросе мусора в неположенном месте, достаточно широк. 

Так, к ним относятся Роспотребнадзор и мировые судьи, сотрудники полиции, в 

исключительных случаях – органы прокуратуры (обладают полномочиями по вынесению 

постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении) 

 

Что такое раздельный сбор мусора? 

 

Раздельный сбор мусора – это современное и рациональное решение, так как 

переработка отходов не только позволяет экономить, но и способствует наименьшему 

загрязнению окружающей среды. 

Чтобы утилизировать отходы, стоит предварительно их отделить от общей массы, а 

после – по отдельным признакам. В последнее время разделение отходов входит постепенно 

в систему. Чтобы это приносило пользу, необходимо знать все нюансы о твердых бытовых 

отходах, в том числе правилах их разделения. 

Цель разделения мусора – чтобы из него выбрать нужные материалы, пригодные для 

переработки. 

Таким образом, одновременно решаются несколько задач: 

 Количество образовавшихся отходов уменьшается. 

 Потребляемые природные ресурсы существенно снижаются. 

 Экологическая составляющая улучшается. 

 Затраты на переработку снижаются. 

Получается, что сортировка мусора – это современный подход, обеспечивающий 

экономию природных ресурсов. 

Сортировка ТБО осуществляется по материалам: 

 Пластик. Это довольно дешевый и доступный материал, но если с ним неправильно 

обращаться, то будет нанесен вред окружающей среде. Чтобы этого избежать, 

необходимо проводить сортировку отходов и осуществлять их сбор в специальные 

контейнеры. Что относится к перерабатываемому пластику при разделении мусора – 

это бутылки, контейнеры и иные предметы. Существуют специальные пункты сдачи: 
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мобильные и стационарные. Сдача пластика производится без наклеек, в компактном 

виде. 

 Бумага. В советское время существовали пункты приема макулатуры, за бумагу 

давали редкие книги. В настоящее время имеются специальные контейнеры для сбора 

вторсырья, в них предполагается выбрасывать старые журналы, газеты, тетради, 

книги. На переработку не подойдут обои, пачки от сигарет, лотки от яиц, фотобумага, 

калька, салфетки. Все имеющиеся металлические предметы перед сдачей требуется 

убрать. 

 Стекло. Материал, из которого изготовлены бутылки и флаконы, предпочтительно 

сдавать на переплав. Стекло состоит из экологически чистых продуктов: известь, 

песок и сода. Положительных свойств при переработке не утрачивает. Не допускается 

класть в контейнеры хрусталь, автомобильные стекла, лампы, кинескопы, керамику. 

 Металл. Этот материал наиболее популярен для сдачи. Важно лишь отделять его от 

другого вида отходов. Важно, чтобы баллончики от аэрозолей не попали в общий 

сбор. 

 Текстиль. Остатки от тканей направляются на переработку, но при этом не 

допускается в общую массу выбрасывать загрязненный текстиль. 

 Пищевые отходы. Если накапливаются пищевые отходы, то их можно использовать 

для удобрений на дачном участке. 

 Опасные отходы. К отходам такого типа относят градусники, содержащие ртуть, 

аккумуляторы, ртутные лампы, батарейки. Для хранения необходимо использовать 

отдельные контейнеры, а сдавать в специализированные приемные пункты. Следует 

быть особенно осторожными при обращении с градусниками. 

 Несортируемые отходы. Такие отходы как салфетки, коробки из-под соков, упаковки, 

губки не допускается складывать к основным отходам, так как они не подойдут для 

дальнейшей переработки. Этот мусор относят к общему. 

Сортировка отходов должна производиться в домашних условиях. 

 

По информации сообщества «Новости Ярцевского района» в социальной сети 

ВКонтакте Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» совместно с 

региональным оператором АО "СпецАТХ" организована установка контейнеров для 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов: пластика, стекла и бумаги – на площадке 

у дома 1/2 по пр-ту Металлургов. 

На контейнерной площадке возле дома 43 по улице Рокоссовского совместно с ООО 

"Чистый город" установлен экобокс для сбора люминесцентных ламп, батареек и 

термометров, содержащих ртуть. 

            Вывоз накопленных отходов будет осуществляться организацией, имеющей лицензию 

на оказание данных услуг, по заявке региональному оператору АО "СпецАТХ". 
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В систему правовой охраны природы России входят четыре группы юридических 

мероприятий 

1) правовое регулирование отношений по использованию, сохранению и 

возобновлению природных ресурсов; 

2) организация воспитания и обучения кадров, финансирование и материально-

техническое обеспечение природоохранных действий; 

3) государственный и общественный контроль за выполнением требований охраны 

природы; 

4) юридическая ответственность правонарушителей.  

В соответствии с экологическим законодательством объектом правовой охраны 

выступает природная среда — объективная, существующая вне человека и независимо от его 

сознания реальность, служащая местом обитания, условием и средством его существования. 

Источниками экологического права признаются нормативно-правовые акты, в 

которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отношения. К ним 

относятся законы, указы, постановления и распоряжения, нормативные акты министерств и 

ведомств, законы и нормативно-правовые акты субъектов Федерации. Наконец, в числе 

источников экологического права большое место занимают международно-правовые акты, 

регулирующие внутренние экологические отношения на основе примата международного 

права.  

В результате последней кодификации сложилась система экологического 

законодательства, в основе которой находятся три основополагающих нормативных акта: 

Декларация Первого съезда народных депутатов РСФСР о государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (1990 г.), Декларация 

прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) и Конституция Российской Федерации, 

принятая в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 г. 

Система экологического законодательства, руководствующаяся идеями 

основополагающих конституционных актов, включает две подсистемы: 

 природоохранное 

 природоресурсное законодательство 

В природоохранное законодательство входят Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другие законодательные акты комплексного 

правового регулирования. 

В подсистему природоресурсного законодательства входят: 

Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), 

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», 

Лесной кодекс РФ (ФЗ № 200 от 04.12.2006 г.), 

Водный кодекс РФ (ФЗ № 74 от 03.06.2006 г.), 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», а также другие 

законодательные и нормативные акты субъектов РФ.  

В Конституции РФ отражены основные положения экологической стратегии 

государства и главные направления укрепления экологического правопорядка. Конституция 

РФ вводит в научный оборот определение экологической деятельности человека в сфере 

взаимодействия общества и природы: природопользование, охрана окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности. 

Центральное место среди экологических норм Конституции РФ занимает ч. 1 ст. 9, 

где указывается, что земля и другие природные ресурсы в Российской Федерации 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории.  

В Конституции РФ есть две очень важные нормы, одна из которых (ст. 42) закрепляет 

право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, а другая 

провозглашает право граждан и юридических лиц на частную собственность на землю и 
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другие природные ресурсы (ч. 2 ст. 9). Первая касается биологических начал человека, 

вторая — его материальных основ существования.  

Конституция РФ также оформляет организационно-правовые взаимоотношения 

Федерации и субъектов Федерации. Согласно ст. 72 пользование, владение и распоряжение 

землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности являются совместной 

компетенцией Федерации и субъектов Федерации.  

По предмету своего ведения Российская Федерация принимает федеральные законы, 

которые являются обязательными на территории всей страны. Субъекты Федерации имеют 

право на собственное регулирование экологических отношений, включая принятие законов и 

иных нормативных актов. Конституция РФ закрепляет общее правило: законы и иные 

правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить федеральным законам. 

Положение Конституции РФ конкретизируется в источниках экологического права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений, укрепления правопорядка в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

  

В 16 главах Федерального закона «Об охране окружающей среды» закрепляются 

следующие правовые положения: 

 основы управления в области охраны окружающей среды; 

 права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды; 

 экономическое регулирование в области охраны окружающей среды; 

 нормирование в области охраны окружающей среды; 

 оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза; 

 требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной деятельности; 

 зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций; 

 государственный мониторинг окружающей среды (государственный 

экологический мониторинг); 

 контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль); 

 научные исследования в области охраны окружающей среды; 

 основы формирования экологической культуры; 

 международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Охрана здоровья и обеспечение благополучия человека — конечная цель охраны 

окружающей природной среды. Поэтому в законодательных актах, направленных на охрану 

здоровья граждан, экологические требования занимают ведущее место. В этом смысле 

источником экологического права служит Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он регулирует санитарные 

отношения, связанные с охраной здоровья от неблагоприятного воздействия внешней среды 

— производственной, бытовой, природной. Экологические требования, выраженные в 

статьях Закона, одновременно являются и источниками экологического права. Например, на 

охрану здоровья и окружающей природной среды направлены нормы ст. 18 Закона о 

захоронении, переработке, обезвреживании и утилизации производственных и бытовых 

отходов и т. д. 

Другим источником экологического права служат Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ. В нем 

есть норма, обеспечивающая экологические права граждан. Так, ст. 18 говориться, что: 
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«Каждый имеет право на охрану здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается 

охраной окружающей среды…»  

Правовые нормы по охране природы и рациональному природопользованию 

содержатся и в других актах природоресурсного законодательства России. К ним относятся 

Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральный закон «О животном мире» и др.  

Круг экологических вопросов, по которым могут издаваться указы и распоряжения 

Президента РФ, практически не ограничен. В их числе следует назвать Указ Президента РФ 

от 4 февраля 1994 г. № 238 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». 

На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных 

указов Президента РФ Правительство РФ издает постановления и распоряжения, отвечая 

также за их исполнение. Постановление Правительства РФ также является нормативно-

правовым актом. В соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ обеспечивает 

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии. 

Постановления Правительства РФ по вопросам экологии можно разбить на три 

группы. 

 К первой группе относятся те, которые принимаются во исполнение 

закона для конкретизации отдельных положений. 

 Вторая группа постановлений предназначена для определения 

компетенции органов управления и контроля. 

 Третья группа постановлений включает нормативно-правовые акты 

дальнейшего правового регулирования экологических отношений. 

Природоохранительные министерства и ведомства наделяются правом издавать 

нормативные акты в рамках своей компетенции. Они предназначены для обязательного 

исполнения другими министерствами и ведомствами, физическими и юридическими лицами. 

Немаловажную роль играют нормативные правила – санитарные, строительные, 

технико-экономические, технологические и т. д. К ним относятся нормативы качества 

окружающей среды: нормы допустимой радиации, уровня шума, вибрации и т. д. Эти 

нормативы представляют собой технические правила, и в этом виде они не рассматриваются 

как источники права. Ведомственные нормативные акты могут быть отменены 

Правительством РФ, если они противоречат закону. Акты вступают в силу только после 

регистрации в Министерстве юстиции и публикации в газете «Российские вести». Согласно 

Конституции РФ субъекты Федерации также вправе принимать законы и иные нормативные 

правовые акты по вопросам, отнесенным к их ведению. Нормотворческой деятельностью 

вправе заниматься представительные и исполнительные органы власти республик, краев, 

областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя.  

Сфера компетенции субъектов Федерации определяется отраслевыми 

законодательными актами: по землепользованию — Земельным кодексом РФ, по недрам — 

Законом РФ «О недрах», водопользованию — Водным кодексом РФ, по использованию 

животного мира — Федеральным законом «О животном мире», по окружающей природной 

среде — Федеральным законом «Об охране окружающей среды». В основе такого 

разделения правового регулирования лежит отношение к природным ресурсам. Порядок 

отнесения природных ресурсов к федеральным или иным регулируется Указом Президента 

РФ о федеральных ресурсах. Конституция РФ (ст. 76) устанавливает законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить Конституции 

РФ и федеральным законам. В случае наличия противоречия между нормативными актами 

субъектов Федерации и статьями федеральных законов первые подлежат отмене указом 

Президента РФ или постановлением Правительства РФ. Помимо специальных нормативно-

правовых актов экологического содержания в последние годы широко используется 

экологизация нормативных актов, регулирующих экономическую, хозяйственную и 

административную деятельность предприятий. Под экологизацией понимают внедрение 

экологических требований в нормативно-правовые акты неэкологического содержания. 
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Необходимость такого процесса объясняется тем, что экологические законы не всегда могут 

напрямую касаться хозяйствующих субъектов, занятых в различной сфере производства. 

Так, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 7) 

дает право потребителю требовать, чтобы товары были безопасны для его жизни. Он также 

дает право органам управления на приостановление реализации товаров, если создается 

угроза здоровью граждан либо состоянию окружающей среды. В законах о местном 

самоуправлении, налогообложении юридических лиц отражены различные льготы за 

снижение выбросов, использование чистых технологий и т. д. 

Законодательство в области охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности 

Правовые отношения в области охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности, рационального природопользования определены в следующих 

действующих законах, которые условно можно разбить на четыре группы. 

Общее законодательство 

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

2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 № 174-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 09.07.98 № 113-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 № 

134-ФЗ. 

Законодательство по экологической безопасности 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 № 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 №б8-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» от 05.06.96 № 86-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О ратификации Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 25.11.94 № 49-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 

19.07.97 № 109-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-

ФЗ. 

7. Федеральный закон «Об отходах производства и потреблениях от 24.06.98 № 89-ФЗ. 

Законодательство по радиационной безопасности населения 

1. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О финансировании особо радиационноопасных и ядерно-опасных 

производств и объектов» от 03.04.96 №29-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации 

радиационно загрязненных участков территории» от 10.07.01 № 92-ФЗ. 

Законодательство по природным ресурсам 

1. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.99 № 96-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 16.11.95 № 167-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О штате за пользование водными объектами» от 06.09.98 № 71 -ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.99 № 94-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.01 № 136-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об индексации ставок земельного налога» от 14.12.01 № 163-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О разграничении государственной собственности на землю» от 

17.07.01 № 101-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.96 № 4-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О недрах» от 03.03.95 № 27-ФЗ. 
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10. Федеральный закон «Об участках недр, право пользования которыми может быть 

предоставлено на условиях раздела продукции» от 21.07.97 № 112-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Лесной кодекс Российской Федерации» от 29.01.97 № 22-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23.12.95 № 26-ФЗ. 

13. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 169-

ФЗ. 

14. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.95 № 52-ФЗ. 

15. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.98 № 155-ФЗ. 

16. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.95 № 

187-ФЗ. 

17. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 

07.05.01 № 49-ФЗ. 

 

Берегите природу и её экологическое состояние! 
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