
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____»  ___________   2020 г.              № ____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Порядка 

организации мероприятий  

по охране окружающей среды 

на территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

 В целях обеспечения формирования благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности, руководствуясь Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением городского совета депутатов 

Калининграда  от 12.07.2007 № 257,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      

        1. Утвердить Порядок организации мероприятий по охране окружающей 

среды на территории  городского округа «Город Калининград» (приложение). 

        2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Силанов 

 
 

 

 

Красавина О.Г. 

923229                 



 

                                         Приложение 

                                                 к постановлению 

 администрации городского округа  

                                                                              «Город Калининград» 

                                                                             от «   »__________ 2020 г. №_____ 

 

 

Порядок организации мероприятий по охране окружающей среды 

на территории городского округа «Город Калининград» 

 

 

         1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского 

совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257.   

       2. Порядок устанавливает основные нормы и принципы организации и 

проведения мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа «Город Калининград» (далее - мероприятия), проводимых 

администрацией городского округа «Город Калининград» в пределах 

полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

        3. Целями проведения мероприятий являются обеспечение 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

экологическую безопасность, на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

       4. Мероприятия организует комитет городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград». 

       5. Мероприятия реализуются в рамках муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского округа «Город Калининград», цели которых 

соответствуют пункту 3 настоящего Порядка и включают в себя в том числе: 

          - сбор, обработку, анализ информации о состоянии окружающей среды, в 

том числе на предмет наличия/отсутствия негативного воздействия; 

          - обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды; 

          -  проведение месячников по благоустройству городских территорий; 

          - уборку несанкционированных свалок; 

           - организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства 

городских лесов;  



           - создание, использование и охрану особо охраняемых природных 

территорий; 

           - предотвращение поступления загрязненных сточных вод в водные 

объекты, устранение последствий неблагоприятного воздействия стоков, в том 

числе в рамках международных обязательств при выполнении программ 

приграничного сотрудничества; 

        - организацию стоков ливневых вод, предупреждение затопления 

(подтопления) территории городского округа «Город Калининград»; 

        - природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные 

на восстановление территорий, подверженных негативному воздействию 

хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности; 

        -  выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, 

ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности; 

        - осуществление компенсационного озеленения в случае внесения 

физическими или юридическими лицами, в интересах или вследствие 

противоправных действий которых были повреждены или уничтожены зеленые 

насаждения, платы за компенсационное озеленение в бюджет городского 

округа «Город Калининград»; 

       - развитие зеленых зон городского округа, посадку древесно-

кустарниковых культур, сохранение зеленых насаждений; 

        - обустройство и поддержание эксплуатационных характеристик 

контейнерных площадок, в том числе для раздельного накопления ТКО, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

       - организацию общественных обсуждений, проведение опросов, 

референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе; 

       - организацию по требованию населения общественных экологических 

экспертиз; 

        - иные меры, направленные на охрану окружающей среды, проводимые 

администрацией городского округа «Город Калининград» в пределах 

полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области и муниципальными правовыми актами в 

области охраны окружающей среды. 

       6. Финансовое обеспечение организации мероприятий является расходным 

обязательством городского округа «Город Калининград», расходы на 

указанные мероприятия осуществляются в пределах средств, определенных 

решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

утверждаемыми  муниципальными и ведомственными целевыми программами, 

а также за счет иных источников финансирования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

  


