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Положение
об управлении экологии и природопользования
Администрации Городского округа Балашиха
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности управления экологии и природопользования Администрации Городского округа Балашиха (далее - управление), определяет его задачи, функции
и права.
1.2 Управление является органом Администрации Городского округа
Балашиха, имеет структурные подразделения: отдел охраны окружающей
среды, отдел природопользования.
1.3 Управление является функциональным органом Администрации Городского округа, не обладает правами юридического лица, в своей деятельности подчиняется заместителю Главы Администрации Городского округа
Балашиха, курирующему работу управления.
1.4. Управление является специально уполномоченным органом Администрации Городского округа Балашиха, осуществляющим управление в
сфере экологии и природопользования, реализацию мероприятий по охране
окружающей среды в границах Городского округа Балашиха (далее – Городского округа), организацию озеленения территории Городского округа, использование и охрану озелененных территорий и городских лесов, проведение мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, разработку,
координацию и реализацию общегородских природоохранных программ.
1.5. Целью деятельности управления является защита предусмотренных
ст. 42 Конституции Российской Федерации прав населения Городского округа на благоприятную окружающую среду.
1.6. Предметом деятельности управления являются вопросы охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования на территории Городского округа.
1.7. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, изданными в соответствии с ними, иными правовыми
актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Московской
области, Уставом Городского округа Балашиха, иными правовыми актами
органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

1.8. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды, правоохранительными
органами, с органами Администрации Городского округа.
1.9. Управление имеет свою печать, штамп и бланк.
2. Задачи управления
2.1. Обеспечение исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований законодательной и нормативной документации в области охраны окружающей среды юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, должностными лицами и гражданами.
2.2. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
Городского округа, в том числе за счет средств бюджета Городского округа, с
целью обеспечения соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, охраны и рационального использования природных ресурсов. Обеспечение контроля выполнения природоохранных мероприятий.
2.3. Организация, обеспечение и контроль проведения экологических и
природоохранных мероприятий, проводимых на территории Городского округа, в том числе за счет средств бюджета Городского округа.
2.4. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий
местного значения, расположенных в границах Городского округа.
2.5. Мониторинг и оценка состояния окружающей среды Городского округа, учет объектов и источников негативного воздействия (выбросов, сбросов, отходов, иных факторов негативного воздействия производственной и
хозяйственной деятельности) предприятий и организаций, расположенных на
территории Городского округа, в пределах своей компетенции.
2.6. Координация деятельности предприятий и организаций Городского
округа по обеспечению экологической безопасности производств и объектов.
2.7. Участие в определении доли расходов на охрану окружающей среды при формировании бюджета Городского округа. Подготовка в пределах
своей компетенции предложений по приоритетным направлениям расходования средств бюджета Городского округа на осуществление мероприятий по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
2.8. Участие в развитии инновационной и инвестиционной деятельности
в сфере охраны окружающей среды Городского округа.
2.9. Подготовка и согласование проектов муниципальных контрактов,
участие в проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок по заключению контрактов на выполнение мероприятий по охране окружающей среды.
2.10. Организация экологического воспитания и образования населения
во взаимодействии с образовательными учреждениями и средствами массовой информации. Осуществление деятельности по экологическому просве-

щению, в том числе по информированию населения Городского округа в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов.
3. Функции управления
В соответствии с возложенными задачами управление:
3.1. Осуществляет управление в области охраны окружающей среды Городского округа.
3.2. Выступает разработчиком проектов муниципальных программ в области охраны окружающей среды, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, ликвидацию ее последствий.
3.3. Выступает представителем Заказчика при заключении муниципальных контрактов при реализации природоохранных мероприятий согласно
муниципальной программе Городского округа.
3.4. Осуществляет координацию деятельности предприятий Городского
округа, оказывает необходимое содействие при осуществлении последними
природоохранных мероприятий.
3.5. Ведет экологический мониторинг окружающей среды Городского
округа, осуществляет сбор сведений об объемах, виде и характере негативного воздействия на окружающую среду, учет объектов и хозяйствующих субъектов, оказывающих такое воздействие;
- проводит мониторинг и анализ качественного состояния атмосферного воздуха;
- ведет учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности;
- ведет учет источников загрязнения и захламления земельных ресурсов;
- проводит оценку и анализ прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.
3.6. Осуществляет сбор, обработку и анализ информации по обращению
с отходами, оценку их влияния на окружающую среду. Организует сбор данных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами с целью предоставления
информации для ведения кадастра отходов Московской области.
3.7. Выдает ордера на право производства земляных работ и разрешения
на аварийное вскрытие почвенного покрова на территории Городского округа.
3.8. В пределах своих полномочий осуществляет контроль соблюдения
экологических норм и правил при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, рекультивацией территорий и ликвидацией свалок.

3.9. Осуществляет охрану недр и контроль их использования при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
3.10. Проводит обследование зеленых насаждений с оформлением соответствующего заключения об их состоянии, рассчитывает их компенсационную стоимость. Выдает разрешения на вырубку (обрезку) деревьев и кустарников на территории Городского округа. Согласовывает проведение иных
работ, связанных с зелеными насаждениями.
3.11. Осуществляет контроль состояния и сохранности зеленых насаждений. Проводит расчет ущерба, причиненного в результате уничтожения
или повреждения зеленых насаждений на территории Городского округа.
Выдает требования об устранении выявленных нарушений по фактам незаконной вырубки (повреждения) зеленых насаждений.
3.12. Осуществляет координацию работ по озеленению территорий Городского округа, подготовку планов выполнения этих работ для формирования долгосрочных программ в сфере сохранения и развития зеленого фонда с
контролем их выполнения.
3.13. Проводит мероприятия по муниципальному лесному контролю.
3.14. Проводит расчет и оценку возмещения вреда окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных комплексов и ландшафтов.
3.15. Участвует в комиссиях, совещаниях, советах и рабочих группах по
вопросам реализации природоохранных мероприятий, в том числе направленных на охрану атмосферного воздуха, сохранение и развитие зеленого
фонда, водных и земельных ресурсов, недр и касающихся экологических аспектов деятельности в сфере градостроительства и благоустройства. Участвует в комиссиях по мобилизации доходов, по вопросам рекультивации земель и другим вопросам при необходимости.
3.16. Взаимодействует с общественными организациями и объединениями, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды.
3.17. Участвует в организации общественных обсуждений, в проведении
опросов среди населения Городского округа о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе.
3.18. Рассматривает предложения, заявления и обращения граждан по
вопросам, относящимся к компетенции управления. Ведет разъяснительную
работу с юридическими и физическими лицами в целях предотвращения ими
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
3.19. Предоставляет государственным органам, органам Администрации
Городского округа, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, гражданам информацию о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности на территории Городского округа.
3.20. Регулирует использование обособленных водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, предоставляет гражданам инфор-

мацию об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных в границах Городского округа, взаимодействует с
государственными специально уполномоченными органами в области использования и охраны водных объектов, находящихся в федеральной и областной собственности и расположенных на территории Городского округа.
3.21. Осуществляет выработку перспективных предложений по водоохранной деятельности. Участвует в разработке муниципальных и региональных программ по рациональному использованию водных ресурсов. Участвует в организации природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий на водных объектах общего пользования и в зонах рекреации Городского округа.
3.22. Участвует в разработке и проводит анализ мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с
неблагоприятным воздействием на окружающую среду Городского округа.
3.23. Готовит предложения в адрес специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды об ограничении и
приостановлении хозяйственной деятельности предприятий Городского округа, а также запрещении ввода в эксплуатацию объектов строительства и
реконструкции, выполненных с нарушениями экологических требований.
3.24. Участвует в пропаганде экологических знаний, экологическом воспитании, образовании и формировании экологической культуры населения
Городского округа.
3.25. Осуществляет управление и контроль при организации и функционировании особо охраняемых природных территорий местного значения,
взаимодействие с органами государственной власти по вопросам организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
3.26. Участвует во взаимодействии с уполномоченными органами в проведении общегородских мероприятий, направленных на предупреждение или
снижение негативного воздействия производств и объектов на окружающую
среду.
3.27. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов и иных предложений по совершенствованию управления в области охраны окружающей
среды и природопользования.
3.28. Осуществляет сверку поступающих от предприятий и организаций
Городского округа расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду с поступлениями в бюджет Городского округа.
3.29. Взаимодействует с государственными, правоохранительными и
природоохранными органами по вопросам контроля соблюдения требований
природоохранного законодательства, привлечения виновных лиц к административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности.
3.30. Участвует в разработке и согласовании нормативных правовых актов Городского округа по вопросам, относящимся к компетенции управления.
3.31. Доводит до сведения предприятий и организаций Городского округа информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

3.32. Готовит справки, отчеты и другие документы о деятельности
управления.
4. Функции отдела охраны окружающей среды.
4.1. Разрабатывает проекты муниципальных программ в области охраны
окружающей среды, направленные на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, ликвидацию ее последствий.
4.2. Выступает представителем Заказчика при заключении муниципальных контрактов при реализации природоохранных мероприятий согласно
муниципальной программе Городского округа.
4.3. Осуществляет координацию деятельности предприятий Городского
округа, оказывает необходимое содействие при осуществлении последними
природоохранных мероприятий.
4.4. Организует сбор данных от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами с целью предоставления информации для ведения кадастра отходов Московской области.
4.5.Осуществляет координацию работ по озеленению территорий Городского округа, подготовку планов выполнения этих работ для формирования
долгосрочных программ в сфере сохранения и развития зеленого фонда с
контролем их выполнения.
4.6. Участвует в комиссиях, совещаниях, советах и рабочих группах по
вопросам реализации природоохранных мероприятий, в том числе направленных на охрану атмосферного воздуха, сохранение и развитие зеленого
фонда, водных и земельных ресурсов, недр и касающихся экологических аспектов деятельности в сфере градостроительства и благоустройства. Участвует в комиссиях по мобилизации доходов, по вопросам рекультивации земель, проверкам гидротехнических сооружений, и другим вопросам при необходимости.
4.7. Взаимодействует с общественными организациями и объединениями, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды.
4.8. Участвует в организации общественных обсуждений, в проведении
опросов, референдумов среди населения Городского округа о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
4.9. Рассматривает предложения, заявления и обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела. Ведет разъяснительную работу
с юридическими и физическими лицами в целях предотвращения ими нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
4.10. Предоставляет государственным органам, органам местного самоуправления, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям,

гражданам информацию о состоянии окружающей среды и природоохранной
деятельности на территории Городского округа.
4.11. Осуществляет выработку перспективных предложений по водоохранной деятельности. Участвует в разработке муниципальных и региональных программ по рациональному использованию водных ресурсов. Участвует в организации природоохранных и санитарно-эпидемиологических
мероприятий на водных объектах общего пользования и в зонах рекреации.
4.12. Готовит предложения в адрес специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды об ограничении и
приостановлении хозяйственной деятельности предприятий Городского округа, а также запрещении ввода в эксплуатацию объектов строительства и
реконструкции, выполненных с нарушениями экологических требований.
4.13. Участвует в пропаганде экологических знаний, экологическом воспитании, образовании и формировании экологической культуры населения
Городского округа.
4.14. Участвует во взаимодействии с уполномоченными органами в проведении общегородских мероприятий, направленных на предупреждение или
снижение негативного воздействия на окружающую среду производств и
объектов.
4.15. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов и иных предложений по совершенствованию управления в области охраны окружающей
среды и природопользования.
4.16. Осуществляет сверку поступающих от предприятий и организаций
Городского округа расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду с поступлениями в бюджет Городского округа.
4.17. Разрабатывает и согласовывает нормативные правовые акты Городского округа по вопросам, относящимся к компетенции управления.
4.18. Готовит справки, отчеты и другие документы о деятельности
управления.
5. Функции отдела природопользования.
5.1. Ведет экологический мониторинг окружающей среды Городского
округа, осуществляет сбор сведений об объемах, виде и характере негативного воздействия на окружающую среду, учет объектов и хозяйствующих субъектов, оказывающих такое воздействие:
- проводит мониторинг и анализ качественного состояния атмосферного
воздуха;
- ведет учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф
местности;
- ведет учет источников загрязнения и захламления земельных ресурсов;
- проводит оценку и анализ прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.
5.2. Выдает ордера на право производства земляных работ и разрешения
на аварийное вскрытие на территории Городского округа.

5.3. В пределах своих полномочий осуществляет контроль соблюдения
экологических норм и правил при проведении работ, связанных с нарушением покрова, рекультивацией территорий и ликвидацией свалок.
5.4. Осуществляет охрану недр и контроль их использования при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
5.5. Проводит обследование зеленых насаждений с оформлением соответствующего заключения об их состоянии, рассчитывает их компенсационную стоимость. Выдает разрешения на вырубку (обрезку) деревьев и кустарников на территории Городского округа. Согласовывает проведение иных
работ, связанных с зелеными насаждениями
5.6. Осуществляет контроль состояния и сохранности зеленых насаждений. Проводит расчет ущерба, причиненного в результате уничтожения или
повреждения зеленых насаждений на территории Городского округа. Выдает
требования об устранении выявленных нарушений по фактам незаконной
вырубки (повреждения) зеленых насаждений.
5.7. Проводит мероприятия по муниципальному лесному контролю.
5.8. Проводит расчет и оценку возмещения вреда окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных комплексов и ландшафтов.
5.9. Рассматривает предложения, заявления и обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела. Ведет разъяснительную работу
с юридическими и физическими лицами в целях предотвращения ими нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
5.10. Регулирует использование обособленных водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, предоставляет гражданам информацию об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных в границах Городского округа, взаимодействует с
государственными специально уполномоченными органами в области использования и охраны водных объектов, находящихся в федеральной и областной собственности и расположенных на территории Городского округа.
5.11. Участвует в разработке и проводит анализ мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с
неблагоприятным воздействием на окружающую среду.
5.12. Осуществляет управление и контроль при организации и функционировании особо охраняемых природных территорий местного значения,
взаимодействие с органами государственной власти по вопросам организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий.
5.13. Участвует во взаимодействии с уполномоченными органами в проведении общегородских мероприятий, направленных на предупреждение или
снижение негативного воздействия производств и объектов на окружающую
среду
5.14. Взаимодействует с государственными, правоохранительными и
природоохранными органами, органами местного самоуправления по вопро-

сам контроля соблюдения требований природоохранного законодательства,
привлечения виновных лиц к административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности. Представляет интересы управления в правоохранительных, надзорных и судебных органах.
5.15. Доводит до сведения предприятий и организаций Городского округа информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).
6. Права управления
6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов Администрации Городского округа, юридических лиц любой организационноправовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Городского
округа, сведения, документы и иные материалы, необходимые для осуществления мер по охране окружающей среды.
6.2. Пользоваться в установленном порядке банком данных и системой
связи Администрации Городского округа.
6.3. Осуществлять в пределах своих полномочий проверки соблюдения
земельного законодательства.
6.4. Вносить в соответствующие органы предложения об изъятии в установленном порядке земельных участков, используемых способами, приводящими к их загрязнению и деградации, а также о запрещении использования
таких участков.
6.5. Составлять акт установленного образца при проведении обследования территории предприятий, учреждений, организаций. Фиксировать выявленные нарушения. Выдавать рекомендации и предложения об устранении
выявленных нарушений и устанавливать сроки их выполнения.
6.6. Передавать материалы по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, а также нормативно-правовых актов Городского округа в сфере благоустройства и охраны
окружающей среды в государственные органы для привлечения виновных
лиц к административной ответственности, согласно действующему законодательству, а также передавать материалы в правоохранительные органы для
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
6.7. Оказывать консультативную помощь природопользователям по вопросам, связанным с правильным и своевременным внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду.
6.8. Обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за оказанием
помощи по предотвращению или пресечению экологических правонарушений.
6.9. Осуществлять подготовку и внесение проектов постановлений и
распоряжений Администрации Городского округа по вопросам, связанным с
деятельностью управления.
6.10. Производить расчет размера ущерба, причиненного повреждением
или уничтожением зеленых насаждений, природных комплексов и ландшафтов, и предъявлять требование о его возмещении. Участвовать в оформлении

материалов по возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
6.11. Приглашать в управление руководителей предприятий и организаций любой организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, нарушивших природоохранное законодательство,
для дачи устных и письменных объяснений.
6.12. Вносить предложения об ограничении или приостановлении хозяйственной или иной деятельности, осуществляемой с нарушением требований
природоохранного законодательства.
6.13. Передавать в установленном порядке для публикации информацию, имеющую отношение к экологической безопасности. Информировать
население Городского округа о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
6.14. Осуществлять сбор информации о состоянии окружающей среды,
источниках негативного воздействия на нее, вести учет природопользователей, объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду
на территории Городского округа.
6.15. Получать от соответствующих государственных органов необходимую информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую среду Городского округа, и о результатах проведения государственной экологической экспертизы и
общественной экологической экспертизы.
6.16. Направлять в письменной форме федеральным органам исполнительной власти в области экологической экспертизы аргументированные
предложения по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
6.17. Взаимодействовать с общественными экологическими организациями и движениями по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
6.18. Принимать в установленном законодательством порядке меры для
привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении природоохранного законодательства, в целях возмещения причиненного этим правонарушением ущерба.
6.19. Принимать информацию от предприятий, организаций, учреждений по вопросам выполнения природоохранных мероприятий.
6.20. Принимать участие в общегородских экологических и природоохранных мероприятиях и акциях.
6.21. Принимать участие в деятельности комиссий, советов, форумов в
части рассмотрения природоохранных и экологических вопросов.
6.22. Пользоваться иными правами, предоставленными управлению действующим законодательством.
7. Ответственность

7.1. Начальник управления несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на управление задач и
функций, состояние трудовой дисциплины.
7.2 Сотрудники управления в установленном законом порядке несут ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на управление, обеспечение сохранности всех документов,
находящихся на учете в управлении, а также за соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины, техники безопасности, противопожарной безопасности.
8. Структура и организация деятельности управления
8.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой Городского округа по представлению
заместителя Главы Администрации Городского округа, курирующего деятельность управления.
8.2. Сотрудники управления назначаются и освобождаются от должности Главой Городского округа по представлению начальника управления в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. В состав управления входят два отдела:
- отдел охраны окружающей среды;
- отдел природопользования.
8.4 Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Администрации Городского округа:
- рабочий день с 9.00 до 18.15
- пятница - с 09.00 до 17.00
- перерыв на обед - с 13.00 до 14.00
- выходные дни: суббота, воскресение.

