
Российская  Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_______ 2019                   № _____ 
 

г. Свободный 
 
Об утверждении Порядка направления в  
Благовещенскую межрайонную природоохранную  
прокуратуру проектов нормативных правовых актов,  
регулирующих правоотношения в сфере охраны  
окружающей среды и природопользования 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, на основании обращения Благовещенского межрайонного 
природоохранного прокурора, в соответствии со статьями 5, 28 Устава города 
Свободного, городской Совет народных депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок направления в Благовещенскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по регламенту, 
законности, охране общественного порядка (В.П. Ватулин).  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
Председатель  городского Совета                                                А.А.Мирошин 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

городского Совета народных депутатов 
от _______2019 № _____ 

 
 
 

ПОРЯДОК 
направления в Благовещенскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
проектов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования 
 

1. Настоящий Порядок направления в Благовещенскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования (далее – Порядок), разработан в соответствии с Уставом 
города Свободного в целях повышения качества нормотворческой деятельности 
Свободненского городского Совета народных депутатов и устанавливает 
правила направления соответствующих проектов нормативных правовых актов 
в Благовещенскую межрайонную природоохранную прокуратуру (далее – 
природоохранная прокуратура) для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы. 

2. К нормативным правовым актам, регулирующим правоотношения в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования, относятся 
нормативные правовые акты, принятые по вопросам: 

- обеспечения экологической безопасности, организации и проведения 
общественной экологической экспертизы; 

- обращения с отходами производства и потребления, установления 
порядка участия в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; организации 
безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами; раздельного сбора 
отходов, в том числе их разделения на виды;  

- установления требований к благоустройству и элементам 
благоустройства территории города (правил благоустройства территории 
муниципального образования), организации благоустройству территории 
муниципального образования; 

- охраны и использования водных объектов (правила использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и другие); 

- контроля за использованием и охраной недр местного значения при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

- осуществления муниципального земельного контроля; 
- осуществления муниципального лесного контроля; 
- использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 



- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа, обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории 
муниципального образования; 

- охраны и распоряжения зелеными насаждениями. 
Под проектом нормативного правового акта понимается документ, 

содержащий предварительный текст нормативного правового акта, внесенный в 
установленном порядке на рассмотрение Свободненского городского Совета 
народных депутатов. 

3. Проекты нормативных правовых актов, регулирующие 
правоотношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
подлежат обязательному направлению в природоохранную прокуратуру не 
позднее чем за 10 дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия (на 
бумажном носителе, в том числе факсом, или одним из способов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка). 

4. Председатель Свободненского городского Совета народных депутатов 
назначает должностное лицо, ответственное за предоставление в 
природоохранную прокуратуру проектов нормативных правовых актов. 

5. При наличии технической возможности проекты нормативных 
правовых актов могут направляться в природоохранную прокуратуру одним из 
следующих способов: 

а) на электронный адрес природоохранной прокуратуры; 
б) путем направления на электронном носителе информации нарочно или 

почтовой связью с обеспечением их поступления в прокуратуру не позднее 
срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка; 

в) путем представления в прокуратуру на электронном носителе 
информации для их копирования. 

6. Независимо от способа направления проектов нормативных правовых 
актов одновременно с ними в прокуратуру представляется сопроводительное 
письмо с необходимыми реквизитами (датой, исходящим номером) на 
бумажном носителе и (или) в электронном виде за подписью председателя 
Свободненского городского Совета народных депутатов. 

7. В случае поступления в Свободненский городской Совет народных 
депутатов информации природоохранной прокуратуры о результатах правовой 
и антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта с 
замечаниями к проекту нормативного правового акта, и в случае если 
Свободненский городской Совет народных депутатов согласен с поступившими 
замечаниями, проект дорабатывается в соответствии с указанной информацией. 

8. Принятые Свободненским городским Советом народных депутатов 
правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, направляются в природоохранную прокуратуру в 
течение 15 дней со дня принятия. 

 
 
 
 
 
 


