
5172-16 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края»  

21.06.2016 № 128-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 06.06.2016 

№ 1909-16/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – 

законопроект), внесённого губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф. с 
письмом от 03.06.2016 № СЭД-01-56-856.  

 

Актуальность внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009 
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее - Закон  

№ 483-ПК) обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством.  
1. Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.98 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон 
№ 89-ФЗ), в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации наделены 

новым полномочием по утверждению методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов1 на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору.  

В соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области 

обращения с отходами, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 

отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 

                                        
1
 В соответствии со статьёй 1 Федерального закона № 89-ФЗ лимит на размещение отходов - предельно 

допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории; 

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы 

продукции. 
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на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок 
их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, устанавливаются органом 

исполнительной власти субъекта РФ в области обращения с отходами.  

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующее 
дополнение в статью 11 Закона № 483-ПК и отнести данное полномочие к 

компетенции исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей 
среды. 

2. В соответствии с нормами статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ) могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 
При этом органы местного самоуправления самостоятельно решают  

предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов ООПТ, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в 

соответствии с положениями о соответствующих ООПТ.  
В связи с этим, законопроектом предлагается признать утратившим силу 

пункт 8 части 1 статьи 10 Закона № 483-ПК, которым определение порядка 

организации, реорганизации и ликвидации ООПТ местного значения отнесено к 

компетенции Правительства Пермского края. 
Исключение указанного пункта из статьи 10 Закона № 483-ПК 

позволит также устранить имеющиеся противоречия с Законом Пермского 

края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях 
Пермского края». 
 

На основании изложенного считаем, что принятие проекта закона Пермского 

края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей среды 
Пермского края» будет иметь положительные последствия, связанные с 

повышением эффективности деятельности по охране окружающей среды.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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