проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«Об охране окружающей среды на территории Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___» ________2018 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 1 марта 2004 года № 3-ЗКО «Об
охране окружающей среды на территории Курской области» (газета
«Курская правда» от 13 марта 2004 года № 45 – 46; от 2 июля 2004 года
№ 122-123; от 2 августа 2005 года № 154; от 17 января 2007 года № 5; от
26 августа 2009 № 186 – 187; от 7 февраля 2012 года № 12; официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 21 августа
2012 года; от 11 сентября 2015 года) следующие изменения:
1)
в части 1 статьи 1 слова «и принципы управления,
осуществляемого органами местного самоуправления» исключить;
2)
статью 2 признать утратившей силу;
3)
статью 3 признать утратившей силу;
4)
статью 4 признать утратившей силу;
5)
статью 5 признать утратившей силу;
6)
часть 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«1. К полномочиям органов исполнительной государственной власти
Курской области, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды, относятся:
1) участие в разработке нормативных правовых актов Курской
области в области охраны окружающей среды;
2) разработка и реализация государственных программ Курской
области в области охраны окружающей среды;
3) обеспечение соблюдения законодательства об охране окружающей
среды, экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил по
охране окружающей среды подведомственными организациями;
4) участие в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в осуществлении государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды) с правом формирования и обеспечения функционирования
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территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на
территории Курской области, являющихся частью единой системы
государственного
экологического
мониторинга
(государственного
мониторинга окружающей среды);
5) проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций
и ликвидации негативных экологических последствий техногенных аварий,
экологических катастроф и стихийных бедствий;
6) осуществление регионального государственного экологического
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
7) осуществление государственного надзора в области обращения с
отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
8) организация и осуществление государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору;
9) управление и контроль в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
10) привлечение виновных лиц за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды к административной ответственности;
11) обращение в суд с требованием об ограничении,
приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, в пределах своих
полномочий на территории Курской области;
12) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
13) организация проведения экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществление
экологической паспортизации территорий;
14) ведение государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
15) принятие решения об установлении, изменении, прекращении
существования зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения. Решения об установлении,
изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения принимаются при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и
ограничений использования земельных участков в границах таких зон
санитарным правилам;
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16) участие в организации и развитии системы экологического
образования и формирование экологической культуры на территории
Курской области;
17) сбор, обработка, анализ и оценка экологической информации на
территории области;
18) участие в обеспечении населения достоверной информацией о
состоянии окружающей среды на территории области;
19) подготовка ежегодного доклада о состоянии и охране
окружающей среды Курской области;
20) ведение Красной книги Курской области;
21) поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности (в том числе
экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды;
22) организация и проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня;
23) организация работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде;
24) осуществление иных полномочий в области охраны окружающей
среды в пределах своей компетенции.»;
7)
статью 9 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области

г. Курск
«___» _______2018 г.
№ _______-ЗКО

Р.В.Старовойт

