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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 20.12.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 958-р           

 

 
Об утверждении Положений об 

управлении экологии и 

природопользования администрации 

района, его отделах 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом района, решением Думы района от 25.12.2013 № 430      

«О совершенствовании структуры управления администрации района», в целях 

обеспечения конституционного права населения района на благоприятную 

окружающую среду,: 

  

1. Утвердить: 

Положение об управлении экологии и природопользования 

администрации района согласно приложению 1; 

Положение об отделе экологической безопасности управления экологии  

и природопользования администрации района согласно приложению 2; 

Положение об отделе природоохранных программ и мероприятий 

управления экологии и природопользования администрации района согласно 

приложению 3; 

образцы бланка письма, штампа и приказа управления экологии                           

и природопользования администрации района согласно приложению 4. 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации района                    

от 06.02.2015 № 40-р «Об утверждении Положений об управлении экологии                 

и природопользования администрации района, его отделах». 
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3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                               

и природопользованию А.В. Воробьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации района  

от 20.12.2018 № 958-р 

 

 

Положение 

об управлении экологии и природопользования 

администрации Нижневартовского района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Управление экологии и природопользования администрации района 

(далее – Управление) является структурным подразделением администрации 

Нижневартовского района, которое осуществляет исполнительную                               

и распорядительную деятельность в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом района, решениями 

Думы района, муниципальными правовыми актами администрации района, 

положением об Управлении, иными нормативными правовыми актами, 

относящимися к деятельности Управления. 

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе района, оперативно – 

заместителю главы района по земельным ресурсам, муниципальному 

имуществу и природопользованию. 

1.4. Управление правами юридического лица не обладает, имеет бланки 

письма, приказа, печать и штамп со своим наименованием. 

1.5. Местонахождение Управления: улица Таежная, 19, город 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, Тюменская 

область, Российская Федерация, 628611. 

1.6. В деятельности Управления используется печать для заверения 

подписи начальника Управления: 

на актах приемки-сдачи земельных участков; 

на протоколах об административных правонарушениях; 

на иных документах, требующих заверения. 
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II. Основные цели и задачи Управления 

2.1. Основной целью деятельности Управления является создание 

экологически благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

района. 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

формирование политики в сфере охраны окружающей среды                               

на территории района, обеспечивающей социально-экономическое развитие                        

и сохранение благоприятной окружающей среды; 

осуществление эффективного управления в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

осуществление земельного контроля за надлежащим использованием 

земельных участков, своевременным оформлением прав на земельные участки, 

предупреждение нарушений земельного законодательства; 

экологическое просвещение населения района. 

 

III. Основные функции Управления 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами, действующим 

законодательством и в пределах своих полномочий основными функциями 

Управления являются: 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды;  

осуществление полномочий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

экологическое просвещение населения района. 

3.2. Управление в соответствии с возложенными на него функциями 

осуществляет: 

методическую и практическую помощь в работе с поселениями 

Нижневартовского района в области охраны окружающей среды в пределах 

своих полномочий; 

разработку проектов муниципальных правовых актов, распорядительных 

документов администрации района в области охраны окружающей среды                     

и обеспечения экологической безопасности, в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

разработку, корректировку и исполнение муниципальных программ                   

в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

подготовку предложений (проектов) в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности для включения                                   

в государственные программы; 

подготовку предложений главе района по вопросам охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности;  
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сбор, обработку, анализ и распространение информации по вопросам 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

населения; 

исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

учет объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов, анализ и обобщение информации                             

по обращению с отходами; 

отдельные полномочия контрактной службы администрации района                            

в соответствии с положением о контрактной службе администрации района, 

утвержденным муниципальным правовым актом; 

разработку прогнозов социально-экономического развития района в части 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также 

планов мероприятий по улучшению экологической обстановки в районе; 

содействие органам государственной власти в ведении учета 

природопользователей, объектов и источников негативного воздействия                      

на окружающую среду на территории района; 

обследование территорий поселений района на предмет соблюдения 

санитарного состояния; 

работу со средствами массовой информации по вопросам охраны 

окружающей среды и экологической безопасности населения; 

участие представителей Нижневартовского района в экологических 

мероприятиях и акциях регионального, федерального и международного 

уровней; 

экологическое просвещение населения района;  

рассмотрение обращений юридических лиц и граждан по вопросам 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности                         

и землепользования;  

проведение совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления; 

выявление административных правонарушений физическими, 

должностными и юридическими лицами в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз                              

«Об административных правонарушениях» и передача материалов                                

на рассмотрение административной комиссии в порядке, утвержденном 

муниципальным правовым актом района; 

государственную регистрацию заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы; 

организацию и проведение общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе, на территории Нижневартовского района; 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель межселенной территории в границах Нижневартовского района; 

выполнение в пределах возложенных функций других обязанностей,                 

не противоречащих действующему законодательству; 
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контроль за исполнением правил осуществления деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

3.3. Управление в установленном порядке принимает участие: 

в процедуре формирования финансовых планов, проектов бюджета 

Нижневартовского района, подготовке бюджетных заявок по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

в процедурах формирования и размещения муниципального заказа,                     

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

в процедурах формирования и размещения муниципального заказа                  

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

в управлении проектной деятельностью; 

в реализации инвестиционных проектов на территории района; 

в совместной работе с администрациями городских и сельских поселений 

района в решении экологических проблем, внесение предложений                                      

по их решению; 

в разработке и реализации муниципальных программ по использованию        

и охране земель; 

в решении вопросов, связанных с соблюдением экологических интересов 

населения района при отводе земельных участков; 

в согласовании разрешений на проведение земельных работ; 

в работе Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

района; 

в подготовке экономических соглашений с недропользователями                      

по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

в решении вопросов, связанных с соблюдением экологических интересов 

населения района при предоставлении недр в пользование; 

проводит анализ соблюдения экономических соглашений                                 

с недропользователями по вопросам охраны окружающей среды                                              

и экологической безопасности с целью согласования программ и планов 

природоохранных мероприятий по охране окружающей среды. 

3.4. Управление в установленном порядке взаимодействует                                   

с федеральными органами государственной власти и органами исполнительной 

власти ХМАО − Югры в области охраны окружающей среды, иными органами 

государственной власти, научными учреждениями, проектными, 

общественными организациями. 

 

IV. Права Управления 

 

В соответствии с возложенными задачами и для выполнения своих 

функций Управление имеет право: 

4.1. Представлять интересы администрации района в установленном 

порядке (по доверенности) в органах государственной власти, организациях, 

учреждениях и предприятиях независимо от форм собственности по всем 

вопросам, относящимся к его компетенции. 
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4.2. Вносить предложения о привлечении к административной 

ответственности юридических и физических лиц, нарушающих нормативные 

правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

4.3. Запрашивать необходимые сведения, вести деловые переговоры, 

переписку по вопросам охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности 

населения для осуществления возложенных функций. 

4.4. Приглашать руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории района, независимо                        

от их форм собственности и подчинения для рассмотрения природоохранных 

вопросов, требующих безотлагательного решения, в пределах своей 

компетенции. 

4.5. Вносить предложения для обеспечения экологической безопасности 

населения в населенных пунктах района. 

4.6. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

муниципальными структурами других городов и районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

4.7. Осуществлять сбор и обработку экономической, финансовой                         

и статистической отчетности и другой информации по организациям                              

и предприятиям для осуществления возложенных функций. 

4.8. Вносить предложения по поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий на работников Управления. 

4.9. Вносить предложения по изменению структуры Управления, его 

задач, функций и прав. 

4.10. Осуществлять планирование и отчетность Управления                                   

в соответствии с установленным в администрации района порядком. 

 

V. Организация деятельности Управления 

5.1. Штатное расписание Управления, Положение об Управлении, 

отделах утверждаются муниципальными правовыми актами района. 

5.2. В структуру Управления входят два отдела: 

отдел экологической безопасности; 

отдел природоохранных программ и мероприятий. 

5.3. Должностная инструкция начальника Управления утверждается 

Главой района по согласованию с заместителем главы района по земельным 

ресурсам, муниципальному имуществу и природопользованию, должностные 

инструкции сотрудников Управления – начальником Управления                                    

по согласованию с заместителем главы района по земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и природопользованию. 

5.4. Начальник Управления назначается на должность и освобождается    

от занимаемой должности главой района по представлению заместителя главы 

района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                                           

и природопользованию. 

5.5. Начальник Управления: 
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5.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления. 

5.5.2. По доверенности представляет интересы администрации района                     

в организациях, учреждениях и предприятиях, государственных и иных 

органах. 

5.5.3. Распределяет функциональные обязанности между руководителями 

и сотрудниками отделов Управления. 

5.5.4. Разрабатывает положения об Управлении, отделах и должностные 

инструкции работников Управления, выносит их на утверждение                                     

в установленном порядке, а также инициирует их изменение. 

5.5.5. Вносит на рассмотрение руководства предложения                                    

по совершенствованию деятельности Управления. 

5.5.6. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 

5.5.7. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Управления. 

5.5.8. Вносит предложения: 

по кандидатурам для назначения на должности работников Управления; 

по поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на работников 

Управления. 

5.5.9. Несет ответственность за хранение и использование печати                            

и штампа. 

5.5.10. Является руководителем муниципальной программы и несет 

персональную ответственность за реализацию мероприятий, целевое 

использование бюджетных средств и достижение показателей муниципальной 

программы. 

5.6. Прием на работу и увольнение сотрудников Управления 

производится главой района по представлению начальника Управления                        

и согласованию с заместителем главы района по земельным ресурсам, 

муниципальному имуществу и природопользованию в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Управление осуществляет взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации района, органами государственной власти                  

в области охраны окружающей среды, другими организациями, учреждениями 

и предприятиями района по вопросам природоохранного характера. 

5.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Управления осуществляется за счет средств бюджета района. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Управление несет ответственность за несвоевременное                                     

и некачественное выполнение возложенных на него задач и функций, состояние 

трудовой дисциплины, а также неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных прав. 

6.2. Начальник Управления несет персональную ответственность                         

за невыполнение возложенных на Управление задач и функций, использование 

бланков и штампа Управления. Степень ответственности сотрудников 
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Управления определяется должностными инструкциями в соответствии                        

с действующим законодательством. 
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации района 

от 20.12.2018 № 958-р 

 

 

Положение 

 об отделе экологической безопасности  

управления экологии и природопользования  

администрации района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел экологической безопасности управления экологии                           

и природопользования администрации района (далее – Отдел) является 

структурным подразделением управления экологии и природопользования 

администрации района (далее – Управление), который осуществляет 

исполнительную и распорядительную деятельность, определенную положением 

об Управлении.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом района,  

муниципальными правовыми актами района, положениями об Управлении, 

Отделе и иными нормативными правовыми актами, относящимися                                

к деятельности Отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления. 

Оперативное управление, координацию и контроль за деятельностью Отдела 

осуществляет начальник Управления. 

 

II. Основные задачи Отдела 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

сохранение благоприятной окружающей среды; 

реализация полномочий органов местного самоуправления района                        

в сфере отношений, связанной с охраной окружающей среды; 

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением 

физическими и юридическими лицами требований земельного                                        

и природоохранного законодательства в целях эффективного использования                  

и охраны земель на территории района; 
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предупреждение возникновения нарушений земельного законодательства 

Российской Федерации собственниками, арендаторами, землепользователями                  

и землевладельцами на территории района и принятие мер к устранению 

нарушений земельного законодательства в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

III. Основные функции Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами, действующим 

законодательством и в пределах своих полномочий Отдел осуществляет 

следующие функции и задачи: 

3.1. Сбор общей информации по техногенной нагрузке и рациональному 

использованию природных ресурсов недропользователями. 

3.2. Рассмотрение планов природоохранных мероприятий предприятий     

и организаций, расположенных на территории Нижневартовского района. 

3.3. Рассматривает запросы уполномоченного органа государственной 

власти округа о предоставлении предложений по вопросам, связанным                           

с соблюдением социально-экономических и экологических интересов 

населения территории района. 

3.4. Осуществляет: 

взаимодействие с органами государственного экологического контроля              

и надзора, правоохранительными органами и органами муниципального 

контроля в целях обеспечения экологической безопасности населения, 

обеспечения рационального использования природных ресурсов                                   

и восстановление нарушенного состояния окружающей среды; 

выявление самовольно занятых или используемых без 

правоустанавливающих документов, а также бесхозных земельных участков; 

выявление нарушений порядка переоформления права пользования 

земель; 

выявление фактов загрязнения и захламления земельных участков                      

на территории района; 

выявление фактов использования земель не по целевому назначению                      

и использования земель с нарушением разрешенного вида использования, 

предусмотренного территориальным зонированием района; 

анализ соблюдения экономических соглашений с недропользователями 

по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности с целью 

согласования программ и планов природоохранных мероприятий по охране 

окружающей среды; 

проверки соблюдения земельного законодательства Российской 

Федерации, установленного режима использования земельных участков                        

в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства 

собственниками, арендаторами земельных участков, землепользователями                   

и землевладельцами на территории района; 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти                      

и органами исполнительной власти ХМАО − Югры в области охраны 
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окружающей среды, иными органами государственной власти, научными 

учреждениями, проектными, общественными организациями в установленном 

порядке; 

мероприятия по выявлению и учету несанкционированных свалок                      

на земельных участках, право собственности на которые не разграничено; 

обследования территорий поселений района на предмет соблюдения 

санитарного состояния и организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации 

твердых коммунальных отходов; 

взаимодействие с общественными организациями и объединениями, 

осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды; 

рассмотрение и подготовку ответов на письменные и устные обращения 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

организацию и участие в проведении экологических акций на территории 

района; 

представление населению района информации по охране окружающей 

среды и экологической безопасности через средства массовой информации; 

выявление административных правонарушений физическими, 

должностными и юридическими лицами в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз                            

«Об административных правонарушениях» и передача материалов на 

рассмотрение административной комиссии в порядке, утвержденном главой 

района;  

подготовку и проведение совещаний в пределах своей компетенции;  

государственную регистрацию заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы;  

организацию общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной                

и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе,                              

на территории Нижневартовского района. 

выдачу разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений. 

3.5. Участвует: 

в работе постоянной комиссии по приемке земельных участков                              

в Нижневартовском районе; 

в разработке и реализации местных программ по использованию и охране 

земель; 

в разработке, корректировке и исполнении муниципальных программ                     

в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

в подготовке информации о деятельности муниципального образования 

по вопросам природоохранной деятельности; 

в согласовании разрешений на проведение земляных работ. 

3.6. Информирует органы прокуратуры, федеральные органы 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органы 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     

о начале реализации объекта экологической экспертизы без заключения 
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государственной экологической экспертизы. 

3.7. Направляет в органы государственного земельного надзора копии 

актов проверки о нарушениях земельного законодательства для рассмотрения 

вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 

3.8. Организует и участвует в проведении вертолетных облетов 

месторождений нефти на территории района с целью выявления аварийных 

разливов нефти. 

3.9. Рассматривает иные вопросы по охране окружающей среды,  

экологической безопасности, выполнения требований земельного 

законодательства и охраны земель на территории района, отнесенных                             

к компетенции Отдела. 

 

IV. Права Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами и для выполнения своих 

функций Отдел имеет право: 

4.1. Представлять интересы администрации района в установленном 

порядке (по доверенности) в органах государственной власти, организациях, 

учреждениях и предприятиях независимо от форм собственности по всем 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

4.2. Вносить предложения о привлечении к административной 

ответственности юридических и физических лиц, нарушающих нормативные 

правовые акты в области экологии. 

4.3. Запрашивать необходимые сведения по экологическим вопросам 

для осуществления возложенных функций.  

4.4. Приглашать руководителей предприятий, организаций                               

и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории района, 

независимо от их форм собственности и подчинения для рассмотрения 

природоохранных вопросов, требующих безотлагательного решения,                                     

в пределах своей компетенции. 

4.5. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

муниципальными структурами других городов и районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

4.6. Осуществлять сбор и обработку экономической, финансовой                        

и статистической отчетности и другой информации по организациям                              

и предприятиям для осуществления возложенных функций. 

4.7. Вносить предложения по изменению задач, функций и прав Отдела. 

4.8. Осуществлять планирование и отчетность Отдела в соответствии                

с установленным в администрации района порядком. 

     

V. Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Штатное расписание Отдела, положение об Отделе утверждаются 

муниципальными правовыми актами района.  
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5.2. Должностные инструкции начальника и сотрудников Отдела 

утверждаются начальником Управления по согласованию с заместителем главы 

района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                                   

и природопользованию. 

5.3. Руководство осуществляется начальником Отдела. 

5.4. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается                       

от занимаемой должности главой района по представлению начальника 

Управления и согласованию с заместителем главы района по земельным 

ресурсам, муниципальному имуществу и природопользованию. 

5.5. Начальник Отдела: 

5.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Отдела. 

5.5.2. По доверенности либо по иным документам представляет интересы 

администрации района во всех учреждениях, предприятиях, организациях 

независимо от форм собственности и иных органах. 

5.5.3. Распределяет функциональные обязанности между сотрудниками 

Отдела. 

5.5.4. Вносит на рассмотрение руководства предложения                                     

по совершенствованию деятельности Отдела. 

5.5.5. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 

5.5.6. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Отдела. 

5.5.7. Вносит предложения по поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий на работников Отдела. 

5.6. Прием и увольнение сотрудников Отдела производится главой 

района по представлению начальника Управления и согласованию                                 

с заместителем главы района по земельным ресурсам, муниципальному 

имуществу и природопользованию в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. По представлению и согласованию Отдел осуществляет 

взаимодействие со структурными подразделениями администрации района, 

органами государственной власти в области охраны окружающей среды, 

другими организациями, учреждениями и предприятиями района по вопросам 

природоохранного характера. 

5.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Отдела осуществляется за счет средств бюджета района. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных прав. 

6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность                                 

за невыполнение возложенных на Отдел задач и функций. Степень 
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ответственности сотрудников Отдела определяется должностными 

инструкциями в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 3 к распоряжению  

администрации района  

от 20.12.2018 № 958-р 

 

 

Положение 

 об отделе природоохранных программ и мероприятий  

управления экологии и природопользования  

администрации района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел природоохранных программ и мероприятий управления 

экологии и природопользования администрации района (далее – Отдел) 

является структурным подразделением управления экологии                                 

и природопользования администрации района (далее – Управление), который 

осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность, 

определенную Положением об Управлении. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом района,  

муниципальными правовыми актами района, положениями об Управлении, 

Отделе и иными нормативными правовыми актами, относящимися                             

к деятельности Отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления. 

Оперативное управление, координацию и контроль за деятельностью Отдела 

осуществляет начальник Управления. 

 

II. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

реализация полномочий органов местного самоуправления района                   

в сфере отношений, связанной с охраной окружающей среды; 

планирование мероприятий по охране окружающей среды в составе 

программ, прогнозов социально-экономического развития на основе 

государственной или муниципальной программы; 

экологическое просвещение населения района. 
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III. Основные функции Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами, действующим 

законодательством и в пределах своих полномочий Отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Организует: 

деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

на территории района с учетом его природных, социально-экономических               

и иных особенностей в соответствии с законодательством; 

деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  

согласно переданным отдельным государственным полномочиям; 

экологическое просвещение населения района; 

районные экологические мероприятия и акции; 

информирование населения района о состоянии окружающей среды; 

участие представителей Нижневартовского района в экологических 

мероприятиях и акциях регионального, федерального и международного 

уровней; 

проведение совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления. 

3.2. Осуществляет: 

разработку, корректировку и исполнение муниципальных программ                   

в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

контроль за исполнением правил осуществления деятельности 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

разработку проектов муниципальных правовых актов, распорядительных 

документов администрации района в области охраны окружающей среды                     

и обеспечения экологической безопасности, в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

в пределах своей компетенции реализацию государственных                               

и муниципальных программ; 

подготовку предложений (проектов) в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности для включения                                   

в государственные программы; 

подготовку предложений главе района по вопросам охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности;  

подготовку информации для ведения регионального кадастра отходов; 

подготовку предложений о применении наиболее эффективных                            

и экологически безопасных технологий в области охраны окружающей среды 

на территории района; 
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отдельные полномочия контрактной службы администрации района                      

в соответствии с положением о контрактной службе администрации района, 

утвержденным муниципальным правовым актом; 

разработку прогнозов социально-экономического развития района в части 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также 

планов мероприятий по улучшению экологической обстановки в районе; 

обследование территорий поселений района на предмет соблюдения 

санитарного состояния; 

представление населению района информации по охране окружающей 

среды и экологической безопасности через средства массовой информации; 

содействие органам государственной власти в ведении учета 

природопользователей, объектов и источников негативного воздействия                      

на окружающую среду на территории района; 

рассмотрение обращений юридических лиц и граждан по вопросам 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;  

выявление административных правонарушений физическими, 

должностными и юридическими лицами по соблюдению санитарного 

состояния на территориях городских и сельских поселений в соответствии                   

с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010                  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях» и передача материалов              

на рассмотрение административной комиссии в порядке, утвержденном главой 

района; 

выполнение в пределах возложенных функций любых других 

обязанностей, не противоречащих действующему законодательству. 

3.3. Утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов                

(в том числе их раздельного накопления). 

3.4. Отдел в установленном порядке принимает участие: 

в осуществлении политики в сфере охраны окружающей среды                             

и обеспечении экологической безопасности на территории района; 

в процедуре формирования финансовых планов, проектов бюджета 

Нижневартовского района, подготовке бюджетных заявок по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории района; 

в процедурах формирования и размещения муниципального заказа                     

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

в управлении проектной деятельностью; 

в реализации инвестиционных проектов на территории района;  

в совместной работе с администрациями городских и сельских поселений 

района в решении экологических проблем, внесение предложений                               

по их решению. 

3.5. Отдел в установленном порядке взаимодействует с федеральными 

органами государственной власти и органами исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры по вопросам охраны окружающей 
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среды, обеспечения экологической безопасности и вопросам в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 

 

IV. Права Отдела 

 

В соответствии с возложенными задачами и для выполнения своих 

функций Отдел имеет право: 

4.1. Представлять интересы администрации района в установленном 

порядке (по доверенности) в органах государственной власти, организациях, 

учреждениях и предприятиях независимо от форм собственности по всем 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

4.2. Вносить предложения о привлечении к административной 

ответственности юридических и физических лиц, нарушающих нормативные 

правовые акты в области охраны окружающей среды. 

4.3. Запрашивать необходимые сведения по вопросам в области охраны 

окружающей среды для осуществления возложенных функций. 

4.4. Приглашать руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории района, независимо от их 

форм собственности и подчинения для рассмотрения вопросов в области 

охраны окружающей среды, требующих безотлагательного решения,                               

в пределах своей компетенции. 

4.5. Устанавливать связи с целью обмена опытом с аналогичными 

муниципальными структурами других городов и районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

4.6. Осуществлять сбор и обработку экономической, финансовой                          

и статистической отчетности и другой информации по организациям                              

и предприятиям для осуществления возложенных функций. 

4.7. Вносить предложения по изменению задач, функций и прав Отдела. 

4.8. Осуществлять планирование и отчетность Отдела в соответствии                  

с установленным в администрации района порядком. 

 

V. Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Штатное расписание Отдела, положение об Отделе утверждаются 

муниципальными правовыми актами района.  

5.2. Должностные инструкции начальника и сотрудников Отдела 

утверждаются начальником Управления по согласованию с заместителем главы 

района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                                        

и природопользованию. 

5.3. Руководство осуществляется начальником Отдела. 

5.4. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается                      

от занимаемой должности главой района по представлению начальника 

Управления и согласованию с заместителем главы района по земельным 

ресурсам, муниципальному имуществу и природопользованию. 
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5.5. Начальник Отдела: 

5.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Отдела. 

5.5.2. По доверенности либо по иным документам представляет интересы 

администрации района во всех учреждениях, предприятиях, организациях 

независимо от форм собственности и иных органах. 

5.5.3. Распределяет функциональные обязанности между сотрудниками 

Отдела. 

5.5.4. Вносит на рассмотрение руководства предложения                                     

по совершенствованию деятельности Отдела. 

5.5.5. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 

5.5.6. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Отдела. 

5.5.7. Вносит предложения по поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий на работников Отдела. 

5.6. Прием и увольнение сотрудников Отдела производится главой 

района по представлению начальника Управления и согласованию                                     

с заместителем главы района по земельным ресурсам, муниципальному 

имуществу и природопользованию в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. По представлению и согласованию Отдел осуществляет 

взаимодействие со структурными подразделениями администрации района, 

органами государственной власти в области охраны окружающей среды, 

другими организациями, учреждениями и предприятиями района по вопросам 

природоохранного характера. 

5.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Отдела осуществляется за счет средств бюджета района. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него задач и функций, состояние трудовой 

дисциплины, а также неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных прав. 

6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность                              

за невыполнение возложенных на Отдел задач и функций. Степень 

ответственности сотрудников Отдела определяется должностными 

инструкциями в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 4 к распоряжению 

администрации района  

от 20.12.2018 № 958-р 

 

 

Образцы бланка письма, штампа и приказа  

управления экологии 

и природопользования администрации района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ул. Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра (Тюменская область), 628600 

Телефоны: (3466) 49-47-65, 49-48-21, 49-47-72, 49-48-08, 49-47-47, тел./факс: (3466) 49-48-13  

электронная почта: ecolog@nvraion.ru  

 

 ___________________ №_______    

На № _____________ от ________ 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ул. Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628600 

Телефоны: (3466) 49-47-65, 49-48-21, 49-47-72, 49-48-08, 49-47-47, тел./факс: (3466) 49-48-13  

электронная почта: ecolog@nvraion.ru  

 
 

 ______________ № __________   
 
 

ПРИКАЗ 
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Администрация Нижневартовского района 

Управление экологии и природопользования 

 

 

Входящий № _________________ 

«_____» ___________ 20__г. 

 


