
1090-22 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 

ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ɿ ɸ ʂ ʃ ʖ ʏ ɽ ʅ ʀ ɽ 

ʥʘ ʧʨʦʝʢʪ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆʙ ʦʭʨʘʥʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷè 

 

(внесен губернатором Пермского края) 

21.02.2022 
 

ˉ 24-ɿʂʃ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По тексту представленного проекта закона имеются следующие 

замечания и предложения. 

Пунктом 4.1 части 4 статьи 1 проекта закона предлагается изменить 

редакцию абзаца третьего части 2 статьи 6 Закона Пермского края от 03.09.2009 

№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее –  

Закон № 483-ПК), которым установлено, что граждане, общественные 

объединения и некоммерческие организации вправе получать от субъектов 

хозяйственной и иной деятельности информацию о состоянии окружающей 

среды на территории их деятельности, о мерах по ее охране, необходимых  

для защиты прав граждан и экологических интересов населения края. 

Вышеуказанное право граждан должно корреспондировать 

соответствующим обязанностям субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

Однако обязанности по предоставлению информации о состоянии окружающей 

среды (экологическая информация) гражданам, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям  

и некоммерческим организациям возложены на федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления статей 4.3 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а на юридических лиц 

возложены обязанности по предоставлению информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении в адрес федерального органа 

исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях согласно статье 16 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ  

«О гидрометеорологической службе». В связи с этим предлагаем абзац третий 

части 2 статьи 6 из Закона № 483-ПК исключить, изложив пункт 4.1 части 4 

статьи 1 проекта закона в следующей редакции:  
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«4.1 абзац третий части 2 исключить;». 

Предлагаем в последнем абзаце части 9 статьи 1 проекта закона после 

слов «при осуществлении» дополнить словами «юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями». 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 
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