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N 42-РЗ

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ЗАКОН
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Принят
Государственным Советом Республики Коми
28 апреля 2005 года
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Республики Коми
в области охраны окружающей среды в Республике Коми.
Статья 1. Участники отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми
От имени Республики Коми в отношениях, связанных с охраной окружающей среды в
Республике Коми, участвуют Государственный Совет Республики Коми, Правительство
Республики Коми и иные органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные в
установленном порядке Правительством Республики Коми.
Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики Коми в области охраны
окружающей среды в Республике Коми
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области охраны окружающей
среды в Республике Коми относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области охраны
окружающей среды в Республике Коми, а также осуществление контроля за их исполнением;
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
2) утверждение целевых республиканских программ в области охраны окружающей среды в
Республике Коми;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Статья 3. Полномочия Правительства Республики Коми в области охраны окружающей
среды в Республике Коми
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области охраны окружающей среды в
Республике Коми относятся:
1) разработка и реализация целевых республиканских программ, межмуниципальных
программ, проектов и иных мероприятий в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности в Республике Коми;
2) принятие с целью создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых
природных территорий решений о резервировании земель, которые предполагается объявить
землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель, в том
числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности;
3) принятие в установленном порядке решений об образовании особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, утверждение положений о них;
4) принятие в установленном порядке решений об объявлении природных объектов и
комплексов памятниками природы республиканского значения;
5) представление в порядке, определенном законодательством, предложений об учреждении
на территории Республики Коми национальных парков;
6) принятие решений о создании охранных зон особо охраняемых природных территорий
республиканского значения и установление режима хозяйственной деятельности в границах этих
зон;
7) установление порядка признания территории лечебно-оздоровительной местностью или
курортом местного значения;
8) осуществление государственного контроля в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
9) организация проведения комплексного экологического обследования территорий в
Республике Коми для последующего придания им правового статуса особо охраняемых
природных территорий республиканского значения;
10) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и
юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;
(в ред. Закона РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
11) установление в порядке, определенном законодательством, сроков поэтапного
достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух;
12) определение в соответствии с законодательством порядка организации работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий, а также введение дополнительных экологических
требований охраны атмосферного воздуха;
13) в пределах, определенных законодательством, введение ограничений на въезд
транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на
особо охраняемых природных территориях и регулирование передвижения транспортных и иных
передвижных средств на указанных территориях в целях уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
(п. 13 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
14) участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
в
осуществлении
государственного
мониторинга
окружающей
среды
(государственного экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на
территории Республики Коми;
(п. 14 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
15) установление нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие
требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне;
(п. 15 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
16) организация и развитие системы экологического образования и формирования
экологической культуры на территории Республики Коми;
(п. 16 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
17) обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении
в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды;
(п. 17 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
18) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также законодательства в
области охраны атмосферного воздуха;

(п. 18 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
19) контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности,
за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю;
(п. 19 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
20) организация проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности, осуществление экологической паспортизации территории;
(п. 20 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
21) утверждение перечня должностных лиц, осуществляющих государственный
экологический контроль (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Республики Коми);
(п. 21 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
22) ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду,
контроль за которым находится в ведении Республики Коми;
(п. 22 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
23) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и
выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих
мероприятий, участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на
территории Республики Коми;
(п. 23 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
24) введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание
которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей территории, а также
стимулирование производства и применения экологически безопасных видов топлива и других
энергоносителей;
(п. 24 введен Законом РК от 03.04.2006 N 14-РЗ)
25) ведение Красной книги Республики Коми;
26) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к ведению органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области охраны окружающей среды в
Республике Коми, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти
Республики Коми.
Статья 4. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ
г. Сыктывкар
14 мая 2005 года
N 42-РЗ

