
Сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды
 

Основные задачи Сектора 

1. Осуществление в пределах своей компетенции контроля в области охраны окружающей
среды,  использования  природных  ресурсов,  обращения  с  отходами  производства  и
потребления, соблюдения правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания,
информирования  населения  о  состоянии  окружающей  природной  среды  на  территории
города Галича.
2.  Подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления в
области  охраны  окружающей  среды,  экологической  безопасности
населения,природопользования, благоустройства и озеленения города Галича.
3. Осуществление контроля на территории города Галича за:
3.1.  Соблюдением  всеми  юридическими,  физическими,  лицами  без  гражданства  и
иностранными  гражданами,  индивидуальными  предпринимателями  требований
природоохранительного законодательства, нормативных правовых актов, экологических норм
и  правил,  правил  благоустройства  и  санитарного  содержания,  и  других  нормативных
правовых документов по охране окружающей среды и природопользованию;
3.2.  Выполнением природопользователями планов и  мероприятий по охране окружающей
среды,  рациональному  использованию  природных  ресурсов,  оздоровлению  окружающей
среды;
3.3. Соблюдением природопользователями нормативов качества окружающей среды, лимитов
использования природных ресурсов , нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду, норм и правил обращения с отходами производства и потребления.
3.4. Использованием, охранной, защитой и восстановлением зелёных насаждений.
4.  Выявление,  предотвращение  и  пресечение  нарушений  природоохранного
законодательства,  правил  благоустройства  и  обеспечения  санитарного  содержания
территории города Галича в пределах компетенции.
5.  Разработка  и  реализация  мер,  направленных  на  удовлетворение  потребностей  города
Галича  в  природных  ресурсах  на  основе  их  изучения,  восстановления,  рационального
использования и обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности.
6. Комплексная оценка и прогнозирование состояния окружающей среды и использования
природных  ресурсов,  обеспечение  органов  местного  самоуправления  и  населения  города
Галича соответствующей информацией в целях разработки основных направлений развития
природно - ресурсного комплекса и охраны окружающей среды и другие задачи, возлагаемые
на Сектор.
7. Подготовка и предоставление главе городского округа - город Галич Костромской области
предложений по вопросам утилизации и переработки отходов.
8. Ведение учёта объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Функции Сектора 

Для выполнения поставленных задач Сектор осуществляет следующие функции:
1.  Организует и в установленном порядке осуществляет контроль источников загрязнения
окружающей  среды,  проверяет  работу  очистных  сооружений,  соблюдения  нормативов
выбросов  загрязняющих  веществ  в  окружающую  среду,  правил  обращения  с  отходами
производства  и  потребления,  соблюдения  нормативов  качества  окружающей  среды  и
экологических ограничений природопользования.
2. Осуществляет в установленном порядке контроль за использованием и охраной земель.
3. Проверяет выполнение региональных, муниципальных программ, планов и мероприятий
по  охране  окружающей  среды,  соблюдение  экологических  требований  при  размещении,
строительстве  и  вводе  в  эксплуатацию  промышленных  и  других  объектов,  выносит



предложение о проведении государственной экологической экспертизы.
4.  Готовит  представления  в  лицензирующие  органы  о  приостановлении  (аннулировании)
лицензий при невыполнении лицензиатами лицензионных условий.
5.  Готовит  предложения  главе  городского  округа  — город  Галич  Костромской  области  и
департаменту природных ресурсов  и  охране окружающей среды Костромской области  об
ограничении  и  приостановлении  работы  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов,
строительство, реконструкция которых выполнены с нарушением экологических требований
и  заключений  государственной  экологической  экспертизы,  а  также  об  ограничении  и
приостановлении  другой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  осуществляемой  с
экологическими нарушениями.
6. Осуществляет управление и контроль в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий местного значения.
7.  Запрашивает  и  бесплатно  получает  от  предприятий  учреждений  и  организаций
информацию  по  вопросам  состояния  охраны  окружающей  среды,  заслушивает  отчеты
руководителей предприятий, организаций, учреждений по вопросам выполнения программ,
планов и мероприятий по охране окружающей среды.
8. Участвует в разработке муниципальных программ, планов, мероприятий по обеспечению
экологической  безопасности  и  повышению  уровня  производственного  экологического
контроля.
9. Составляет протоколы за нарушения, предусмотренные Законом Костромской области «Об
административных  правонарушениях».  Направляет  их  в  административную  комиссию
городского округа — город Галич Костромской области для привлечения виновных лиц к
ответственности.
10. Участвует в определении размеров вреда, причиненного окружающей природной среде в
результате экологических правонарушений. 
11. Подготавливает аналитический обзор об экологическом состоянии города Галича.
12. Информирует население о принимаемых мерах по охране окружающей среды. 
13.  Рассматривает  обращения  граждан,  учреждений,  предприятий  и  организаций  по
вопросам, отнесенным к компетенции Сектора.
14. Участвует в комиссиях:
- по выбору земельных участков под все виды строительства;
- по приемке законченных строительством объектов; 
- по благоустройству и озеленению города.
15. По действующим объектам участвует в рассмотрении и согласовании:
 - инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ;
- схем ( планов ) выпусков сточных вод;
- схем ( планов ) участков размещения отходов производства и потребления. 
16. Принимает участие в пропаганде знаний в области охраны окружающей среды. 
17.  Проводит  проверки  и  принимает  участие  в  согласовании  плановых  и  фактических
платежей, осуществляемых природопользователями за загрязнение окружающей среды.
18.  Реализует  в  установленном  порядке  программы,  направленные  на  восстановление  и
охрану водных объектов. 
19. Осуществляет контроль за использованием обособленных водных объектов, являющихся
собственностью города Галича. 
20. Участвует в установлении мест, где запрещены забор воды для питьевого и хозяйственно-
бытового  водоснабжения,  купание,  плавание  на  маломерных  плавательных  средствах,
водопоя скота,  а  также в  определении иных условий общего водопользования на  водных
объектах, расположенных на территории города Галича.
21.  Осуществляет  мероприятия  по  предупреждению  и  устранению  аварийных  и  других
чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние окружающей среды. 
22. Участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и
экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование и



отводе земельных участков.
23.  Участвует  в  развитии  минерально-сырьевой  базы  для  предприятий  местной
промышленности. 
24.  Участвует в выборе участков для разработки месторождений полезных ископаемых, а
также на строительство подземных сооружений местного значения.
25. В установленном порядке приостанавливает работы, связанные с пользованием недрами
на земельных участках. 
26.  Осуществляет  контроль  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче  полезных
ископаемых,  а  также при строительстве подземных сооружений,  не  связанных с добычей
полезных ископаемых. 
27. Участвует в установлении ограничений на пользование участками недр на территориях
объектов промышленности, транспорта и связи в случае, если это пользование может создать
угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей
среде. 
28.  Представляет  главе  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  и  в
департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Костромской  области
полную  информацию,  касающуюся  области  охраны  окружающей  среды  и
природопользования, а также необходимую отчетную документацию. 
29.  Информирует  в  установленном  порядке  главу  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  и  департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Костромской  области  Костромскую  межрайонную  природоохранную  прокуратуру  об
аварийных  и  других  чрезвычайных  ситуациях,  влияющих  на  состояние  окружающей
природной  среды.  Участвует  в  проведении  расследования  аварийных  чрезвычайных
ситуаций,  в  разработке  мер  по  ликвидации  последствий  аварий  и  контролирует  ход
выполнения мероприятий по ликвидации негативных последствий.
30. Осуществляет ведение реестра зелёных насаждений. 
31.  Осуществляет  контроль  за  использованием,  охраной  и  восстановлением  зелёных
насаждений. 

Задачи и функции утверждены постановлением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 15.12.2010г. № 1362


