
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2022             № 329 

г. Тында 

 

Об утверждении положения о 

мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Тындинского муниципального округа 

Амурской области Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа 

Амурской области 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить положение о мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах Тындинского муниципального округа Амурской области (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования 

в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа Амурской области 

и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт Тындинского 

округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-экономической 

политике. 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа  

Амурской области                       Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                 Т.А. Лысакова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области 

от 22.12.2022 № 329 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мероприятиях по охране окружающей среды в границах Тындинского 

муниципального округа Амурской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления Тындинского муниципального округа Амурской области 

(далее – Тындинский округ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Амурской области в области охраны окружающей среды, Уставом 

Тындинского округа. 

1.3. Целью принятия Положения является организация деятельности в сфере 

охраны окружающей среды, формирование правовой основы муниципальной 

политики в сфере охраны окружающей среды с учетом полномочий органов 

местного самоуправления. 

1.4. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в целях: 

1) учета экологических прогнозов при разработке прогнозов и стратегий 

социально-экономического развития Тындинского округа; 

2) открытости и доступности информации о состоянии окружающей среды 

для общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, а также их участие в решении задач охраны окружающей среды. 

 

2. Мероприятия по охране окружающей среды 

2.1. Мероприятия по охране окружающей среды в границах Тындинского 

округа включают: 

1) озеленение и благоустройство территории Тындинского округа; 

2) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

3) ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; 

4) наблюдение и сбор информации о состоянии окружающей среды; 

5) оказание содействия при осуществлении деятельности в сфере 

общественного экологического контроля; 

6) проведение совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов по 

вопросам охраны окружающей среды; 

consultantplus://offline/ref=99BB3561411186DAC4BA931EF01308EE5AAFC1F9FC267C945E0F846FC93C9339E0057086D0B14D655361934661C
consultantplus://offline/ref=99BB3561411186DAC4BA931EF01308EE5CA6C4F4F0702B960F5A8A6AC16CC929E44C248DCFB6527A507F93631F4A65C
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7) разработку и принятие муниципальных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

8) участие, организация и развитие системы экологического образования и 

просвещения населения Тындинского округа; 

9) работу с обращениями граждан по вопросам охраны окружающей среды; 

10) другие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды в 

границах Тындинского округа в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления 

Тындинского муниципального округа Амурской области  

по обеспечению охраны окружающей среды 

3.1. Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа 

Амурской области: 

1) принимает нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды 

на территории Тындинского округа; 

2) осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей среды на 

территории Тындинского округа, отнесенные к полномочиям представительного 

органа муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Администрация Тындинского муниципального округа Амурской области: 

1) принимает нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды 

на территории Тындинского округа в пределах своей компетенции; 

2) обеспечивает исполнение нормативных правовых актов, принятых Советом 

народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области; 

3) принимает программы в сфере охраны окружающей среды, обеспечивает 

их реализацию; 

4) принимает участие в организации деятельности по накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов; 

5) просвещает и информирует население о законодательстве в области охраны 

окружающей среды, принимает участие в распространении информации о состоянии 

окружающей среды и мерах по ее охране на территории Тындинского округа; 

6) участвует в организации общественного обсуждения, проведения опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе;  

7) оказывает содействие работе общественного контроля в области охраны 

окружающей среды и рассмотрение результатов общественного контроля в 

соответствии с законодательством; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей среды на 

территории Тындинского округа в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Финансирование 
Источником финансирования мероприятий по охране окружающей среды на 

территории Тындинского округа является плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
 


