
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«20» мая   2015 г.                                                                                        №799                                 

  

Об организации мероприятий  

межпоселенческого характера  

по охране окружающей среды 

  

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  муниципального 

района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию об организации мероприятий межпоселенческого   характера 

по охране окружающей среды принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об организации мероприятий межпоселенческого характера  

по охране окружающей среды 

 

         Согласно Федерального закона  Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Положения об охране окружающей среды на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, утвержденного Постановлением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 28.11.2005г. №125, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района проводит мероприятия межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды, основные направления которых: 

- принятие решений, издание распоряжений, постановлений в сфере охраны 

окружающей среды, а так же осуществление контроля за их выполнением; 

- разработка и утверждение муниципальных программ в области охраны окружающей 

среды; 

- проведение мероприятий по обеспечению благоприятных экологических условий 

проживания населения района; 

- охрана объектов растительного, животного и водного животного мира; 

- геологический контроль за использованием и охраной недр на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

       В результате проведенной работы разработаны и утверждены следующие 

муниципальные нормативные документы: 

1. Положение об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории  Катав – Ивановского муниципального района 

2. Положение о порядке обращения с медицинскими отходами на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

3. Нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов инфраструктуры. 

4. Положение об организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов  на 

территории Катав-Ивановского городского поселения. 

5. Постановление «Об охране рыбных запасов». 

6. Постановление «Об организации геологического контроля за использованием и 

охраной недр на территории Катав-Ивановского муниципального района». 

       Создана комиссия по осуществлению геологического контроля, утвержден порядок 

организации и осуществления геологического контроля на территории Катав-

Ивановского района. В 2014 году при проведении осмотров участков недр местного 

значения, случаев незаконной добычи полезных ископаемых не выявлено. 

      После проработки вопроса по оформлению карьера для нужд района, сообщаем 

следующее. Право пользования участком недр, содержащим месторождения полезных 

ископаемых, предоставляется после  проведения аукционов и конкурсов. Пользователь 

недр, который получил разрешение, имеет исключительное право на использование 

недр согласно лицензии, и любая деятельность, проводящаяся в границах этого горного 

отвода, может осуществляться только с согласия официального пользователя. В связи с 

вышеизложенным, пользоваться участком недр для нужд района, возможно после 

приобретения участка с аукциона, получения лицензии на разведку, изучение, добычу, а 

так же всех необходимых документов в соответствии с законодательством РФ. 

       Ежегодно утверждается муниципальная программа природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе. 



       В рамках данной программы в 2014 году освоено 664,8 тыс. руб. на проведение 

следующих мероприятий: 

- Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности 2014г.»  на 

организацию и проведение конкурсов по вопросам охраны окружающей среды- 40,0 

тыс. руб.; 

- Содержание полигона ТБО г. Юрюзань (отсыпка, планировка, противопожарные 

мероприятия)- 422,3 тыс. руб.; 

- Зарыбление пруда на р. Катав мальком карпа (сеголеток)- 98,9 тыс. руб.; 

- Приобретение средств фото-видео фиксации (фотоловушки) на сумму 39,5 тыс. руб. 

- Обследование воды на выпуске №3 ЗАО «Катав-Ивановский приборостроительный 

завод»- 14,1 тыс. руб. 

       Осуществление мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляется за 

счет местного бюджета, а также возможного привлечения средств областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

        Для обеспечения благоприятных экологических условий  проживания населения на 

территории района проводились рейды по выявлению мест несанкционированного 

размещения отходов, за 2014 год  выявлено  16 мест несанкционированного размещения 

твердых бытовых отходов и отходов производства (навалов мусора). Общая площадь, 

занятая отходами составила 0,74547 га. 

      Пять  мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов 

выявленных на землях населенных пунктов, ликвидированы силами Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. Всего на ликвидацию 

несанкционированных свалок затрачено  347,6 тыс. руб. 

        В результате проведения административных расследований, по выявлению лиц 

причастных к образованию свалок  (навалов) мусора  на физических лиц  составлены 

протоколы по ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами  производства и 

потребления или иными опасными веществами», на лиц, не исполнивших предписание 

об устранении несанкционированных свалок, составлены протоколы по ст.22 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 

области» от 27.05.2010г. №584. Данные лица привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа, на общую сумму 10,0 тысяч рублей. 

        В соответствии с Законом Челябинской области от 28.03.2013 года №478-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных», а так же соглашением 

от 15.04.2014г. №1591-01 «О предоставлении субвенций местному бюджету на 

осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения 

на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных» в 2014 году на территории Катав-Ивановского муниципального района 

проводились мероприятия по отлову безнадзорных (бродячих) животных. 

      Для проведения вышеуказанных мероприятий из областного бюджета были 

выделены субвенции  на сумму 99,2 тыс. руб., из бюджета Катав-Ивановского 



городского поселения 99,5 тыс. руб. В результате проведенной работы в 2014 году 

отловлено 113 голов безнадзорных животных. 

      В  настоящий момент  Федеральным законом от 30.03.2015г. №64 «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьи 1-1.1 и 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

согласно которых органы местного самоуправления городского, сельского поселения 

имеют право па осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. 

 

 

 

   Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник УКХ,ТиС                          А.Е.Буренков 
 


