ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 10 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК
«Об охране окружающей среды Пермского края» (Бюллетень законов Пермского
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края,
исполнительных
органов
государственной
власти
Пермского края, 07.09.2009, № 35; 04.05.2010, № 17; 02.04.2012, № 13)
следующие изменения:
1. В абзаце первом преамбулы:
1) слова «с воздействием на окружающую среду Пермского края» заменить
словами «с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды на территории Пермского края»;
2) слова «в сфере охраны окружающей среды» заменить словами
«в области охраны окружающей среды».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Объекты охраны окружающей среды
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной
среды, природные объекты и природные комплексы.».
3. В наименовании и по всему тексту статьи 6 слова «общественных
объединений и иных некоммерческих организаций» в соответствующих падежах
заменить словами «общественных объединений и некоммерческих организаций»
в соответствующих падежах.
4. В статье 7:
1) в наименовании и в части 4 слова «в сфере охраны окружающей среды»
заменить словами «в области охраны окружающей среды»;
2) в абзаце третьем части 1 слова «региональных и муниципальных
экологических программ» заменить словами «государственных программ
Пермского края и муниципальных программ муниципальных образований
Пермского края, предусматривающих мероприятия в области охраны
окружающей среды».
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5. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет законодательное регулирование в области охраны
окружающей среды, государственной поддержки хозяйственной и (или) иной
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды;».
6. В части 1 статьи 10:
1) в пункте 1 слова «краевые долгосрочные целевые программы» заменить
словами «государственные программы Пермского края, предусматривающие
мероприятия в области охраны окружающей среды»;
2) дополнить пунктами 13-17 следующего содержания:
«13) определяет исполнительные органы государственной власти
Пермского
края,
осуществляющие
региональный
государственный
экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
14) устанавливает порядок представления и контроля отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов,
представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
15) устанавливает порядок разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
16) устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов;
17) организует исполнение законов Пермского края, регулирующих
отношения в области охраны окружающей среды;»;
3) пункт 13 считать пунктом 18.
7. В статье 11:
1) в абзаце первом слова «в сфере охраны окружающей среды» заменить
словами «в области охраны окружающей среды»;
2) в пункте 1 слова «краевые целевые и межмуниципальные экологические
программы и проекты» заменить словами «государственные программы
Пермского края, предусматривающие мероприятия в области охраны
окружающей среды,»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ведут государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;»;
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4) в пункте 7 слова «региональные программы» заменить словами
«государственные
программы
Пермского
края,
предусматривающие
мероприятия»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) устанавливают нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, в порядке их разработки и утверждения,
установленном Правительством Пермского края;»;
6) в пункте 15 слова «, определяют порядок его ведения» исключить;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших
при осуществлении обращения с отходами, и по защите населения
при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья
людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;»;
8) пункты 20, 33 исключить;
9) дополнить пунктами 36-38 следующего содержания:
«36) устанавливают целевые показатели объема или массы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории
Пермского края и сроки их снижения;
37) получают от соответствующих органов информацию об объектах
экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории
Пермского края;
38) осуществляют прием отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, в порядке, установленном Правительством Пермского края.».
8. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду
1. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях получения достоверной информации
об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
определения областей применения наилучших доступных технологий,
применения программно-целевых методов планирования, а также в целях
планирования осуществления государственного экологического надзора.
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2. Ведение регионального государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края. Доступ
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Пермского
края к внесению сведений в государственный реестр объектов, оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
осуществляется
с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
3.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны поставить
на государственный учет принадлежащие им объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, в порядке и в сроки, установленные
федеральным законодательством.».
9. В статье 19:
1) в части 1 слова «осуществляет исполнительный орган государственной
власти Пермского края» заменить словами «осуществляется исполнительными
органами государственной власти Пермского края согласно их компетенции»;
2) в части 2:
слова «Исполнительный орган государственной власти Пермского края,
осуществляющий региональный государственный экологический надзор,
взаимодействует» заменить словами «Исполнительные органы государственной
власти Пермского края, осуществляющие региональный государственный
экологический надзор согласно их компетенции, взаимодействуют»;
слова «общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями» заменить словами «общественными объединениями,
некоммерческими организациями, а также гражданами».
10. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Производственный экологический контроль
1.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
I, II и III категорий, осуществляют производственный экологический контроль
в соответствии с федеральным законодательством.
2.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах
I, II и III категорий, обязаны представлять в уполномоченный орган
исполнительной власти Пермского края отчет об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля в порядке
и в сроки, установленные федеральным законодательством.».
11. В статье 23 слова «о природном наследии» исключить.
12. В статье 24 слова «установления достоверности соблюдения субъектом
хозяйственной
и
иной
деятельности
экологических
требований,
в том числе нормативов и нормативных правовых актов» заменить словами
«осуществления независимой, комплексной, документированной оценки
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соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
требований, в том числе нормативов и нормативных документов,».
13. В части 1 статьи 25 слова «объектами природного наследия» заменить
словами «природными объектами и природными комплексами».
14. Главу V исключить.
15. Абзац второй части 2 статьи 30 исключить.
16. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Условия охраны водных биологических ресурсов и среды
их обитания
1. При территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке
территории,
архитектурно-строительном
проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении
иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных
биологических ресурсов (далее – водные биоресурсы) и среды их обитания.
2. Деятельность, указанная в части 1 настоящей статьи, осуществляется
только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3. Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок
их осуществления определяются Правительством Российской Федерации.
4. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется
в
добровольном
порядке
или
на
основании
решения
суда
в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами
и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда,
а при отсутствии их – исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого,
пятого пункта 2 части 6, пунктов 5, 6, абзаца четвертого
пункта 9 части 7 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу
с 1 января 2016 года.

Губернатор
Пермского края

25.12.2015 № 593-ПК
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