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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫ Ш ТЫ М СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от " < //  " 0 / _______ 2 0 \ 3 \ .  S i

Об утверждении Положения 
о Комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского 
городского округа

г. Кыпггым

'  ^ В целях обеспечения исполнения пункта 3 статьи 5 Федерального закона
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 4, 5 
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», руководствуясь Уставом Кыштымского 
городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о Комитете природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Кыштымского городского округа, в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление городского Собрания депутатов города Кыштыма от 

15.02.2001 г. № 33 «О Положении о Комитете природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации г. Кыштыма»;

' ✓  решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
19.05.2005 г. № 27 «О внесении изменений в постановление городского 
Собрания депутатов г. Кыштыма от 15.02.2001 г. № 33 «О Положении о 
Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
г.Кыштыма»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
14.07.2005 г. № 57 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
г.Кыштыма, утвержденное постановлением городского Собрания депутатов 
города Кыштыма от 15.02.2001 г. №» 33 (с изменениями от 19.05.2005 г. № 
27)»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
15.09.2005 г. № 104 «О внесении дополнения в Положение о Комитете 
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации

^  Кыштымского городского округа»;



решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
15.02.2007 г. № 24 «О внесении изменений в постановление городского 
Собрания депутатов города Кыштыма от 15.02.2001 г. № 33 «Об утверждении 
Положения о Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации г. Кыштыма» (в ред. решения от 14.07.2005 г. № 57, от 
15.09.2005г. № 104)»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
01.12.2011 г. № 312 «О внесении изменений в Положение о Комитете
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации
Кыштымского городского округа, утвержденное постановлением городского 
Собрания депутатов города Кыштыма от 15.02.2001 г. № 33»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
19.07.2012 г. № 431 «О внесении изменений в Положение о Комитете
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации
Кыштымского городского округа, утвержденное постановлением городского 
Собрания депутатов города Кыштыма от 15.02.2001 г. № 33»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от
23.08.2012 г. № 438 «О внесении изменений в Положение о Комитете
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации
Кыштымского городского округа, утвержденное постановлением городского 
Собрания депутатов города Кыштыма от 15.02.2001 г. № 33».

3. Комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа зарегистрировать Положение 
Комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды о администрации 
Кыштымского городского округа в установленном законом порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной 

депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, 
землепользованию, безопасности жизнедеятельности населения и экологии 
(пред. Ваганов А.М.).

Председатель Собрания 
Кыштымского городского В.В. Силантьев



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Кыштымского городского округа 
от 29.01.2015г. № 795

£1

Положение
о Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации Кыштымского городского округа

1. Общие положения

1. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа (далее по тексту - Комитет) 
является отраслевым органом администрации Кыштымского городского 
округа, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения 
в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 
среды, осуществления переданных отдельных государственных полномочий 
в области охраны окружающей среды на территории Кыштымского 
городского округа, в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

2. Комитет создается и ликвидируется решением Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа в соответствия со структурой 
администрации Кыштымского городского округа.

3. Комитет по своей организационно-правовой форме является 
муниципальным казенным учреждением, осуществляющим управленческие 
функции, и не относится к коммерческой организации.

4. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Челябинской 
области, Указами Президента Российской Федерации, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области, Уставом Кыштымского городского округа и другими нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа, настоящим Положением.

5. Служащие Комитета, замещающие должности, включенные в 
перечень должностей муниципальной службы Кыштымского городского 
округа в соответствии с Законом Челябинской области от 28.06.2007г. № 153- 
30  «О реестре должностей муниципальной службы Челябинской области», 
являются муниципальными служащими.

6. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, смету, печать с изображением герба



муниципального образования Кыштымский городской округ, штампы, 
бланки, лицевые счета Комитета в установленном порядке.

Комитет может от своего имени осуществлять имущественные и 
неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком, 
третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

7. Для решения поставленных задач Комитет взаимодействует с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Челябинской области, муниципальных образований Челябинской 
области, органами местного самоуправления Кыштымского городского 
округа, структурными подразделениями администрации Кыштымского 
городского округа, а также с организациями независимо от форм 
собственности.

8. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
внутренним распорядком администрации Кыштымского городского округа, 
настоящим Положением.

9. Официальное полное наименование на русском языке - Комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
Кыштымского городского округа. Сокращенное наименование - КПРиООС 
администрации Кыштымского городского округа.

10. Место нахождения юридического лица: 456870, Челябинская 
область, город Кыштым, улица Фрунзе, 3.

2. Основные задачи Комитета

11. Основными задачами Комитета являются:
1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

Кыштымского городского округа (далее по тексту - городской округ);
2) осуществление отдельных государственных полномочий в области 

охраны окружающей среды в порядке, установленном законодательством 
Челябинской области.

3. Функции (полномочия) Комитета

12. Для выполнения возложенных на него задач Комитет в пределах 
своей компетенции и в установленном законом порядке осуществляет 
следующие полномочия:

1) ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду, за которыми осуществляется региональный 
государственный экологический контроль;

2) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, за исключением исков о возмещении вреда объектам 
животного мира и среде их обитания;

3) организация мероприятий экологической направленности по охране 
окружающей среды в границах городского округа;



4) разработка и контроль реализации мероприятий по программам 
городского округа, связанным с организацией сбора, вывоза, утилизацией и 
переработкой бытовых и промышленных отходов на территории городского 
округа;

5) организует разработку и вносит в иные уполномоченные 
природоохранные органы Челябинской области предложения по основным 
направлениям воспроизводства, использования и охраны природных 
ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности, сохранения биологического разнообразия;

6) организует разработку муниципальных Программ по рациональному 
использованию, восстановлению и охране природных ресурсов, окружающей 
среды и экологической безопасности на территории городского округа, дает 
предложения в природоохранные органы Челябинской области по областным 
программам;

7) дает предварительные заключения и замечания по вопросам охраны 
окружающей среды по предпроектной и проектной документации по 
строительству новых и реконструкции действующих объектов 
недвижимости;

8) руководит совместно с Муниципальным учреждением «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» на территории 
городского округа функционированием подсистемы экологического 
мониторинга. Принимает участие в проведении экологического мониторинга 
всех видов природных ресурсов;

9) совместно со специально уполномоченными органами участвует в 
проверках по использованию и охране водных объектов, объектов животного 
мира и среды их обитания, осуществляет контроль за деятельностью 
предприятий и организаций в области обращения с отходами, не 
относящихся к объектам государственного контроля.

10) участвует в мероприятиях по соблюдению режима использования 
особо охраняемых природных территорий;

11) в установленном порядке готовит и регулярно доводит до сведения 
жителей городского округа информацию о состоянии, использовании, охране 
природных ресурсов и окружающей среды;

12) участвует в проведении мероприятий по соблюдению условий 
выданных лицензий на водопользование, согласовывает места размещения 
объектов и производства всех видов работ на водных объектах, • в 
водоохранных зонах и прибрежных полосах;

13) совместно со специалистами природоохранных органов Челябинской 
области и Российской Федерации проводит проверки технического состояния 
хвосто и шламохранилищ;

14) участвует в проведении проверок за соблюдением собственниками 
гидротехнических сооружений и эксплуатационными организациями норм и 
правил безопасности гидротехнических сооружений и выполнением условий 
выданных на их эксплуатацию лицензий.



4. Права и обязанности Комитета и специалистов Комитета

13. Комитет при осуществлении своих полномочий имеет право:
1) получать финансовые средства из областного фонда, предназначенные 

для осуществления переданных ему государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды;

2) получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий в области охраны окружающей 
среды;

3) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных 
государственных органов Челябинской области об устранении нарушений 
Закона Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
охраны окружающей среды»;

4) в пределах своих полномочий принимать меры по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
городского округа;

5) вносить предложения и разрабатывать проекты правовых актов, 
издавать муниципальные правовые акты в области охраны окружающей 
среды, совершать иные действия, необходимые для осуществления 
переданных государственных полномочий в области охраны окружающей 
среды;

6) решать другие вопросы в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

14. Специалисты Комитета при исполнении своих должностных 
обязанностей в пределах своих полномочий имеют право:

1) проводить плановые (неплановые) проверки в пределах переданных 
государственных полномочий с целью выявления нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды по плану проверок, 
утвержденному в Прокуратуре (после получения разрешения в Прокуратуре);

2) совершать иные действия, необходимые для осуществления 
переданных государственных полномочий в области охраны окружающей 
среды;

3) организовывать разработку и реализацию программ по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов 
городского округа;

4) подготавливать предложения к проектам текущих и перспективных 
планов экономического и социального развития в сфере охраны окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов городского 
округа;

5) готовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой и 
инструктивно-методической базы в сфере охраны окружающей среды;



6) участвовать в разработке мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных экологических ситуаций на территории 
ородского округа;

7) участвовать в организации системы всеобщего непрерывного 
экологического воспитания и образования, вести работу по пропаганде 
знаний в области охраны окружающей природной среды, обеспечения 
экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия;

8) участвовать в разрешении споров в пределах своей компетенции в 
области окружающей среды;

9) участвовать в выдаче технических условий организациям для 
проектирования и строительства муниципальных объектов городского округа 
в области охраны окружающей среды и жителей округа;

10) исполнять иные обязанности, определенные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
Кыштымского городского округа в сфере обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды, не содержащиеся в настоящем 
Положении.

15. Комитет и специалисты Комитета при осуществлении своих 
полномочий в области охраны окружающей среды обязаны:

1) осуществлять функции (полномочия), установленные главой 3 
частоящего Положения, и переданные государственные полномочия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области;

2) обеспечивать использование по целевому назначению финансовых 
средств, предназначенных для осуществления переданных государственных 
полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченного 
государственного органа Челябинской области по устранению нарушений, 
допущенных при осуществлении переданных государственных полномочий;

4) представлять в установленные сроки уполномоченному 
государственному органу Челябинской области документы, а также другую 
информацию об осуществлении переданных государственных полномочий и 
целевом использовании финансовых средств, предоставленных в виде 
субвенций из областного фонда компенсаций;

5) представлять отчеты о выполнении переданных государственных 
полномочий и целевом использовании финансовых средств, 
предоставленных в виде субвенций из областного фонда компенсаций;

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения 
уполномоченными государственными органами Челябинской области 
проверок выполнения переданных государственных полномочий и проверок 
деятельности органов местного самоуправления в части расходования 
выделенных для осуществления переданных государственных полномочий 
финансовых средств;



7» устранять нарушения, выявленные при проведении контроля за 
хг> ш есттением переданных государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды;

S I предупреждать, выявлять и пресекать нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды;

9» разъяснять нарушителям действующего законодательства в области 
охраны окружающей среды их права и обязанности;

10) соблюдать требования действующего законодательства при 
исполнении своих функций и обязанностей;

11) исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления 
преданных государственных полномочий в области охраны окружающей 

среды, а также иные обязанности, определенные муниципальными 
правовыми актами Кыштымского городского округа в сфере обеспечения 
- алогической безопасности и охраны окружающей среды.

5. Организация деятельности Комитета

16. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Кыштымского городского округа. 
Председатель в своей деятельности подотчетен и подконтролен Главе 
Кыштымского городского округа и заместителю Главы, курирующему 
Комитет.

17. Председатель Комитета:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Комитета;
2) утверждает штатное расписание Комитета в пределах утвержденной 

численности работников и сметы на его содержание;
3) назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

лорядке всех работников Комитета, заключает с ними трудовые договоры, 
принимает решения о направлении их в служебные командировки, о 
лоошрении и наложении взысканий на сотрудников Комитета;

4) осуществляет работу по подбору кадров, оформляет документы, 
связанные с прохождением муниципальной службы работниками 
специалистами) Комитета, формирует предложения о повышении 
чзалифнкации и переподготовке работников Комитета;

5) распоряжается средствами Комитета в пределах утвержденных 
ассигнований, обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, 
решает другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной 
деятельности Комитета, подписывает финансовые и бухгалтерские 
документы, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Комитета;

6) вносит в установленном порядке на рассмотрение органов местного 
самоуправления городского округа проекты нормативных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

7) утверждает планы работ Комитета и отчеты о его деятельности;



8) организует работу Комитета, издает в пределах своей компетенции 
приказы, принимает решения, проводит совещания и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Комитета;

9) участвует в заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, 
проводимых Главой городского округа, Собранием депутатов Кыштымского 
городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

10) действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во 
всех государственных, правоохранительных органах и судах, органах 
местного самоуправления, учреждениях, организациях, в отношениях с 
гражданами;

11) заключает и подписывает от имени Комитета договоры, контракты, 
соглашения, выдает доверенности;

12) организует делопроизводство в Комитете (единый порядок 
поступления, обработки, прохождения документов, контроль за их 
исполнением в установленные сроки);

13) организует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работ)' по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.

6. Имущество и финансы Комитета

18. Все имущество Комитета находится в муниципальной собственности 
и закреплено за Комитетом на правах оперативного управления.

19. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, 
выделенных администрацией Кыштымского городского округа по смете.

20. Источниками финансовых ресурсов Комитета является:
средства бюджета городского округа;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области.

7. Ответственность

21. Комитет в лице председателя Комитета несет перед администрацией 
городского округа ответственность за:

1) несвоевременное или некачественное выполнение возложенных на 
Комитет задач и функций;

2) невыполнение постановлений и распоряжений Главы городского 
округа, касающихся деятельности Комитета.

22. Председатель Комитета несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комитет задач и функций.

23. Работники Комитета несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии

законодательством о муниципальной службе и трудовым 
законодательством Российской Федерации.



24. Финансовые ресурсы Комитета расходуются на выполнение 
природоохранных мероприятий, организацию деятельности Комитета в 
пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год.

8. Прекращение деятельности Комитета

25. Прекращение деятельности Комитета осуществляется решением 
Собрания депутатов или суда по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

26. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений 
в -его осуществляется Собранием депутатов Кыштымского городского округа 
гтэ представлению Главы Кыштымского городского округа в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов Кыштымского городского
округа.


