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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Скриванова Д.С. от 

24.04.2009 № 1507-09/07 на основе текста проекта закона Пермского края «Об 

охране окружающей среды Пермского края» и сопроводительных документов к 

нему, направленных на рассмотрение Законодательного Собрания с письмом 

исполняющего обязанности губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 

23.04.2009 № СЭД-01-19-483. 

 

В настоящее время отношения в сфере охраны окружающей среды на 

территории Пермского края урегулированы Законом Пермской области от 

09.12.2002 № 502-94 (ред. 05.06. № 3052-688) «Об охране окружающей среды 

Пермской области» (далее по тексту – Закон Пермской области).  

С момента принятия Закона Пермской области внесено значительное 

количество изменений в ряд федеральных нормативных правовых актов, 

регулирующих различные аспекты охраны окружающей среды. В частности, в 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее 

по тексту – Федеральный закон № 7 – ФЗ) 12 раз вносились изменения, в т.ч. 

восемь раз после 2006 года – даты внесения последних изменений в Закон 

Пермской области. 

Так, принятым в 2004 году Федеральным законом № 122 – ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации самоуправления в 

Российской Федерации» (далее по тексту № 122-ФЗ) полномочия субъектов 

Российской Федерации были в значительной степени сокращены. 

Практически в полном объёме полномочия в рассматриваемой сфере 
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деятельности были возвращены субъектам Российской Федерации 

Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий». 

Масштабность внесённых изменений в природоохранное законодательство, 

а также образование нового субъекта Российской Федерации – Пермского края 

обусловили актуальность разработки новой редакции закона «Об охране 

окружающей среды». 

Правовой основой для разработки законопроекта являются Водный 

(Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ), Воздушный (Федеральный 

закон от 19.03.97 № 60-ФЗ) и Лесной (Федеральный закон от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ) кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Российской 

Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» и другие нормативные 

правовые акты Российской Федерации.  

Кроме федерального законодательства, авторы законопроекта 

руководствовались нормами Устава Пермского края, Концепции 

экологической политики и другими правовыми актами Пермского края. 

Представленный законопроект состоит из преамбулы и 34 статей, 

объединённых в семь глав. Учитывая то, что в основу разработки документа 

положено значительное количество нормативных правовых актов, 

законопроектом предполагается урегулировать широкий спектр вопросов.  

В частности, законопроектом регламентированы: понятийный 

аппарат; принципы охраны окружающей среды на территории Пермского 

края; гарантии прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

гарантии прав общественных объединений и других организаций, 

осуществляющих деятельность по охране окружающей среды; вопросы 

управления и регулирования в области охраны окружающей среды; 

экономическое регулирование природоохранной деятельности, условия 

недропользования, охраны водных объектов и среды обитания водных 

биологических ресурсов, а также экологические запреты при 

осуществлении воздействия на окружающую среду и др. 

 

Принятие и реализация закона Пермского края «Об охране окружающей 

среды», действие которого направлено на создание на территории Пермского края 

условий, позволяющих реализовать конституционное право граждан на жизнь в 

благоприятной окружающей среде, будет иметь положительные 

социально - экономические последствия, связанные, прежде всего, с 

обеспечением:  

соблюдения нормативов экологической безопасности; 

снижения рисков загрязнения окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности;  

сохранением и восстановлением биологического разнообразия. 

Отмечая несомненную важность урегулирования вопросов охраны 

окружающей среды в Пермском крае (относящегося к числу одной из самых 
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неблагополучных в экологическом плане территорий), необходимо отметить 

наличие в рассматриваемом законопроекте следующих проблемных моментов. 

1. По нашему мнению, существует необходимость содержательно 

дополнить ряд статей законопроекта.  

1.1. Статьёй 6 законопроекта предполагается предоставить право 

общественным и иным некоммерческим объединениям, осуществляющим 

деятельность в области охраны окружающей среды, обращаться с предложениями 

по совершенствованию правового регулирования только к представительным 

органам государственной власти края и местного самоуправления, между тем, 

правом законодательной инициативы обладают также исполнительные органы 

государственной власти и местного самоуправления, в связи с этим, полагаем, 

необходимо внести соответствующие дополнения в рассматриваемую статью.  

1.2. Статью 8, определяющую полномочия Законодательного Собрания 

Пермского края, дополнить функцией осуществления контроля за исполнением 

краевых законов в области охраны окружающей среды. 

2. Требует дополнительной правовой проработки необходимость 

включения в законопроект статьи 32, которой устанавливается порядок ввоза на 

территорию Пермского края материалов, химических отравляющих и 

биологически активных веществ, радиоактивных и иных опасных отходов с 

целью захоронения, обезвреживания и использования. 

Согласно нормам статьи 72 Конституции Российской Федерации, а 

также Федерального закона от 21.11.95.№ 170 – ФЗ «Об использовании 

атомной энергии», решения о сооружении ядерных установок, 

радиационных источников и пунктов хранения, находящихся в федеральной 

собственности либо имеющих федеральное или межрегиональное значение, 

о выводе указанных объектов из эксплуатации, а также о последующем 

хранении радиоактивных отходов принимают исполнительные органы 

государственной власти Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

имеют право осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности 

радиационных источников, радиоактивных веществ и не содержащих 

ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации. 
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