ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аТ 01

декабря 2021 г. No

681

г Воронеж

г О внесении изменений

п

в постановление правительства
Воронежской области
от 10.05.2012 № 382

В целях приведения законодательства Воронежской области в
соответствие с требованиями действующего законодательства правительство
Воронежской области п о с т а н о в л n е т:
1. Внести в Положение о департаменте природных ресурсов и
экологии

Воронежской

области,

утвержденное

постановлением

правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении

Положения о департаменте природным ресурсов и экологии Воронежской
области» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от

26.09.2012 № 856, от 05.02.2013 № 73, от 07.05.2013 № 373, от 05.07.2013 №
603, от 10.06.2014 № 527, от 04.08.2014 № 708, от 08.04.2015 № 243, от
21.05.2015 № 415, от 02.10.2015 № 775, от 25.12.2015 № 1029, от 21.09.2016

№ 696, от 02.02.2017 № 59, от 17.07.2017 № 569, от 09.11.2017 № 875, от
12.04.2018 № 330, от 29.08.2018 № 746, от 03.12.2018 № 1062, от 04.03.2019

№ 199, от 29.03.2019 № 302, от 21.06.2019 № 629, от 14.01.2020 № 15, от
07.04.2020 № 305, от 01.06.2020 № 471), следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «по государственному надзору
в области обращения с животными на территории Воронежской области,»
исключить.
1.1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
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«1.8.

Структура

Департамента

утверждается

губернатором

Воронежской области, штатное расписание Департамента утверждается
постановлением правительства Воронежской области.».
1.1.3. В пункте 1.10 слова «надзорные функции в области охраны
окружающей среды» заменить словами «региональный государственный

экологический контроль (надзор)».
1.1.4. В абзаце втором пункта 1.11 слово «надзор» заменить словами
«контроль (надзор)».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.4 признать утратившим силу.
1.2.2.

В пункте 2.5 слово «надзора» заменить словами «контроля

(надзора)».
1.2.3. Дополнить пунктами 2.51, 2.52 следующего содержания:
«2.51. Осуществление регионального государственного геологического
контроля (надзора).

2.52.

Осуществление

регионального

государственного

контроля

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий на особо охраняемых природных территориях областного
значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под
управлением государственных бюджетных учреждений.».
1.2.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Участие в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды на территории Воронежской области.».
1.2.5. В пункте 2.15 слово «надзора» заменить словами «контроля
(надзора)».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В пункте 3.1:
1.3.1.1. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3.

Осуществление

регионального

государственного

экологического контроля (надзора) при осуществлении хозяйственной и иной
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деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
(надзору).».
1.3.1.2. Дополнить подпунктами 3.1.3' - 3.1.34 следующего содержания:
«3.1.31.

Осуществление

регионального

государственного

экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных
требований в области охраны атмосферного воздуха.
3.1.32. Осуществление регионального государственного экологического
контроля (надзора)

в

отношении

водных

объектов, территорий

их

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

подлежат

региональному

государственному

экологическому

контролю (надзору).
3.1.33. Осуществление регионального государственного геологического
контроля (надзора).
3.1.34.

Осуществление регионального государственного контроля

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий на особо охраняемых природных территориях областного
значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под
управлением государственных бюджетных учреждений.».
1.3.1.3. Подпункт 3.1.20 изложить в следующей редакции:
«3.1.20. Ведение государственного мониторинга и государственного
кадастра объектов животного мира в пределах Воронежской области, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также на иных землях в
случаях, предусмотренных федеральными законами, и государственного
кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.».
1.3.1.4. Подпункт 3.1.21 после слов «охотхозяйственного реестра»
дополнить словами «на территории Воронежской области».
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1.3.1.5. В подпункте 3.1.22 слова «и спортивного» исключить.
1.3.1.6. В подпункте 3.1.24 слово «надзор» заменить словами «контроль
(надзор)».
1.3.1.7. В подпункте 3.1.25

слово «надзора» заменить словами

«контроля (надзора)».
1.3.1.8. Подпункт 3.1.25' изложить в следующей редакции:
«3.1.25 1. Осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными на территории Воронежской
области в соответствии с положением, утверждаемым правительством
Воронежской области.».
1.3.1.9. В подпункте 3.1.33

слово «надзору» заменить словами

«контролю (надзору)».
1.3.2. В пункте 3.2:
1.3.2.1. Подпункт 3.2.20 изложить в следующей редакции:
«3.2.20.

Аттестация

экспертов, привлекаемых

Департаментом

к

осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора).».
1.3.2.2. В подпункте 3.2.21 слово «надзору» заменить словами
«контролю (надзору)».
1.3.3. В пункте 3.3:
1.3.3.1. Подпункты 3.3.2, 3.3.21, 3.3.44, 3.3.65, 3.3.67 признать
утратившими силу.
1.3.3.2. В подпункте 3.3.7 слова «, а также эксплуатации хозяйственных
и других объектов, негативно влияющих на состояние обособленных водных
объектов (замкнутых водоемов), находящихся на территории Воронежской
области, в пределах своих полномочий» исключить.
1.3.3.3.

В

подпункте 3.3.9

слово «надзору» заменить

словами

«контролю (надзору)».
1.3.3.4. В подпунктах 3.3.1б и 3.3.17 слова «вредных (загрязняющих)»
заменить словом «загрязняющих» .
1.3.3.5. Подпункт 3.3.38 изложить в следующей редакции:
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«3.3.38. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности Воронежской области, а также капитального
ремонта, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, которые
не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права

собственности на которые собственник отказался и которые находятся на
территории Воронежской области.».
1.3.3.6. Подпункт 3.3.40 изложить в следующей редакции:
«3.3.40. Определение береговых линий (границ водных объектов) и
(или)

границ

частей

водных

объектов, признаваемых

рыбоводными

участками, в отношении рыбоводных участков во внутренних водах
Российской

Федерации, расположенных

на

территории

Воронежской

области.».
1.3.3.7. Подпункт 3.3.46 изложить в следующей редакции:
«3.3.46.

Согласование

плана

снижения

сбросов

в

случаях,

установленных действующим законодательством.».
1.3.3.8. Подпункт 3.3.58.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.58.1. Участие в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды на территории Воронежской области.».
1.3.3.9. В подпункте 3.3.59 слова «по согласованию с Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации» исключить.
1.3.3.10. В подпункте 3.3.74 слова «при осуществлении в пределах
своих полномочий государственного надзора в области охраны атмосферного

воздуха» заменить словами «при осуществлении в пределах своих
полномочий регионального государственного экологического контроля
(
надзора)в части соблюдения обязательных требований в области охраны
атмосферного воздуха».
1.3.3.11. В подпункте 3.3.93.2 слово «надзору» заменить словами
«контролю (надзору)».
1.3.3.12. В подпункте 3.3.93.3 слова «, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» исключить.
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1.3.3.13. Дополнить подпунктом 3.3.935 следующего содержания:
«3.3.93. Формирование и изменение перечня объектов размещения
твердых коммунальных отходов на территории Воронежской области.».
1.4. Пункт 6.1 раздела б изложить в следующей редакции:
«6.1.

Руководитель

Департамента -

главный

государственный

инспектор Воронежской области в области охраны окружающей среды
назначается

на

должность

губернатором

Воронежской

области

по

согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с действующим законодательством.
Освобождение

от

должности

руководителя

Департамента

осуществляется губернатором Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.».
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата
губернатора и правительства Воронежской области Трухачева С.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

