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       Предлагаемое библиографическое пособие «Окружающая среда» имеет информационно-
правовую направленность . Цель пособия -  раскрыть содержание законодательства РФ (1 раздел) и 
Краснодарского края (2 раздел) в сфере охраны окружающей природной среды. А также представить 
вниманию пользователей экологическую информацию о комплексе экологических проблем, 
сформировавшихся на территории муниципального образования  Каневской район ( Доклад о 
состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2011 году ). 
Пособие имеет рекомендательный характер, законодательные акты располагаются в обратно 
хронологическом порядке. 

     
    Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 
Федерации: офиц. текст. – М.: ОАО «Типография «Новости». – 62 с.  

 
Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 
 

 

   10 августа 2012 года                                                                                                                            N 1157 
 

 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду 

постановляю: 
1. Провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды. 
2. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
10 августа 2012 года 
N 1157 
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законодательные акты 
 
     Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года: утверждены Президентом РФ 30 
апреля 2012 г. // СПС Консультант Плюс 

 
ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 
I. Общие положения 
 
1. Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей 

биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды 
процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также морской среды, 
затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан. 

2. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем 
антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями 
прошлой экономической деятельности. 

3. В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов городского населения находится 
под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, 
сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается 
высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. 
Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к 
выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере охвачены 27 субъектов 
Российской Федерации на площади более 100 млн. гектаров. Количество отходов, которые не 
вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При 
этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической 
безопасности. 

4. Разработка настоящих Основ обусловлена необходимостью обеспечения экологической 
безопасности при модернизации экономики и в процессе инновационного развития. 

5. Настоящими Основами определяются стратегическая цель, основные задачи государства в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и механизмы их 
реализации. 

6. Государственная политика в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее - государственная политика в области экологического развития) 
основывается на Конституции Российской Федерации, принципах и нормах международного права, 
международных договорах Российской Федерации, а также на федеральных конституционных законах, 
федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, документах долгосрочного 
стратегического планирования, включая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

 
 

      Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ ( 
ред. от 25.06.2012) // СПС Консультант Плюс 

 
Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 
 
Статья 12. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды 
 
     Об охране атмосферного воздуха: федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
(ред. от 25.06.2012) // СПС Консультант Плюс 
 

Глава VII. ПРАВА ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Статья 29. Права граждан, юридических лиц и общественных объединений в области охраны 

атмосферного воздуха 
 

Статья 30. Обязанности граждан и юридических лиц, имеющих стационарные и передвижные 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
 

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
охраны атмосферного воздуха 
 

Статья 32. Возмещение вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц и окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха 
 
     Об отходах производства и потребления: федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  // СПС  Консультант Плюс 
 

Статья 23. Плата за размещение отходов 
 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 

Статья 28. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами 
 
     Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012 ) // СПС Консультант Плюс 

 
Раздел X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Статья 36. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий 
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      О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления: постановление Правительства РФ   от 12 июня 2003 г. 
№ 344 (ред. от 08.01.2009) // СПС Консультант Плюс 
 
     Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия: постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 
(ред. от 06.03.2012) // СПС Консультант Плюс 
 
 

 
Законодательство Краснодарского края 

   
Об экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры населения Краснодарского края: закон Краснодарского 
края от 26.12.2012 г. № 2630-КЗ // СПС Консультант Плюс 

 
Статья 14. Права граждан, общественных и иных некоммерческих организаций в сфере 

экологического образования и просвещения 
 

Об экологическом мониторинге на территории Краснодарского края: закон 
Краснодарского края от 07.12.2010 г.  № 2124-КЗ (ред. от 03.05.2012) // Консультант 
Плюс 
 

Статья 14. Права и обязанности граждан, юридических лиц и общественных организаций в 
области экологического мониторинга 

 
 
    Об утверждении краевой целевой программы "Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009 - 2013 годы: 
закон Краснодарского края от 29.12.2008 г. №1649-КЗ (ред. от 14.12.2012) // СПС 
Консультант Плюс 
 
 1.1. Анализ экологической ситуации в области обращения с твердыми бытовыми отходами в 
Краснодарском крае 
 
    Об экологической экспертизе на территории Краснодарского края: закон 
Краснодарского края от 12.03.2007 г. № 1205-КЗ (ред. от 19.07.2012) // СПС Консультант 
Плюс  

 
Статья 7. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической 

экспертизы 
Статья 8. Права заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе 
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Статья 9. Обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе 
Статья 11. Ответственность за нарушение законодательства Краснодарского края об 

экологической экспертизе 
 
 
    Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края: закон 
Краснодарского края от 31.12.2003 г. № 657-КЗ (ред. от 11.02.2013) // СПС Консультант 
Плюс 

 

Статья 16. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 
экологический контроль) 
  

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 
 
    Об охране окружающей среды и населения Краснодарского края от 
экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса: закон 
Краснодарского края от 30.04.2002 г. № 474-КЗ (ред. от 03.05.2012) // СПС Консультант 
Плюс   

 
Статья 14. Права граждан и общественных объединений в области охраны окружающей среды 

и населения от экологически вредного воздействия автотранспортного комплекса 
 

Статья 15. Обязанности физических и юридических лиц, имеющих автотранспортные средства 
и объекты инфраструктуры автотранспортного комплекса 
 
      Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Краснодарского края в 2013 - 2020 годах": 
постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2012 
г. № 881 (ред. от 29.10.2012) //  СПС Консультант Плюс 
 
    Приложение № 5. Перечень мероприятий программы в рамках восстановления и экологической 
реабилитации водных объектов, расположенных на территории Краснодарского края (мероприятия по 
охране водных объектов или их частей) 
     
     Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края на 2012 - 
2014 годы" : постановление Главы администрации  (губернатора)  Краснодарского края 
от 25.08.2011 № 889 (ред. от 03.10.2012) // СПС Консультант Плюс 
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 Доклад о состоянии природопользования и об охране 
окружающей среды Краснодарского края в 2011 году   
http://pushkin.kubannet.ru//News/Doklad.pdf 

 

Муниципальное образование Каневской район 

     В соответствии со сложившейся структурой экономики, в МО Каневской 

район сформировался комплекс экологических проблем, наиболее актуальные 

из которых являются следующие: 

     Загрязнение и заиление водных объектов. С востока на запад район 

пересекают 7 степных рек общей протяженностью 213 км. На их состояние 

существенное влияние оказывает большое количество дамб и плотин. В 

результате инвентаризации было учтено 107 ГТС, 50 из которых являются 

бесхозными. Наличие ГТС привело к заиливанию водоемов. На некоторых 

участках мощность иловых отложений превышает 3 метра. 

    Наиболее крупным объектом – осуществляющим сброс очищенных сточных 

вод в водные объекты (балка Жирякова) являются очистные сооружения ст. 

Каневской, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году. Проектная 

мощность составляет 2,7 тыс. м3/сутки, техническое состояние - 

удовлетворительное. Протяженность канализационных сетей – 63,5 км, из них 

в аварийном состоянии находятся 1,2 км. Количество абонентов – 4245, в том 

числе население – 4081, организации – 164. Население, пользующееся 

услугами канализации – 7754 человек. В настоящее время для решения 

проблемы очистки сточных вод в ст. Каневской необходимо осуществить 

реконструкцию очистных сооружений с увеличением их проектной мощности 

до 6,3 тыс. м3/сутки. 

Деградация и загрязнение почв. Территория района характеризуется 

высокой распаханностью, общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 180,7 тыс. га, в том числе 176,9 тыс. га пашни.         

Интенсивное ведение сельского хозяйства в районе привело к деградации и 

загрязнению земель. Площадь деградированных земель в районе 10988 га 

(4,4% от общей площади), подверженных заболачиванию - 3296 га. Активно 

протекают процессы водной эрозии, в Каневском районе самые большие в 

крае площади смытых земель - 29,7%. 

    На территории района имеется 10 животноводческих комплексов. Все они 

имеют типовые навозохранилища, на которых осуществляется складирование 

образующегося навоза. После выдерживания навоза на навозохранилище он 

вносится на с/х поля как органическое удобрение. 

      Загрязнение атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха на территории Каневского района является 

автомобильный транспорт и предприятия по производству тепловой энергии. 
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Крупные предприятия с мощными источниками выброса вредных веществ в 

атмосферный воздух населенных пунктов на территории района отсутствуют. 

     По данным УГИБДД по Краснодарскому краю, в районе ежегодно 

увеличивается численность автомобилей на 250 – 350 единиц. Уровни 

загрязнений по основным показателям не превышают допустимых, в связи с 

чем основным мероприятием по обеспечению качества и безопасности 

атмосферного воздуха на сегодняшний день является контроль за техниче- 

ским состоянием двигателей внутреннего сгорания автомобильного транспорта 

и регулирование транспортной нагрузки в кварталах жилой застройки. 

      Для предотвращения сжигания пожнивных остатков на с/х полях, а также 

возгорания естественных угодий, специалистами Управление сельского 

хозяйства и продовольствия администрации МО Каневской район и 

сотрудниками охраны сельскохозяйственных предприятий района ведется 

работа. За 2011 год фактов возгорания сухостойной растительности за- 

фиксировано не было. 
      Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 

Уровень механизированный уборки ТБО составляет по ст. Каневской 98.5%, по 

другим населенным пунктам (ст. Челбасская, Новоминская, 

Новодеревянковская, Стародеревянковская) данный показатель в среднем 

достигает 50%. Жилые многоквартирные дома муниципальной и 

ведомственной принадлежности ст. Каневской охвачены санитарной очисткой 

на 100%, в других населенных пунктах (ст. Челбасская, Новоминская, 

Новодеревянковская, Стародеревянковская) на 60%. Индивидуальный жилой 

сектор ст. Каневской охвачен в 85,6%, в других населенных пунктах района (ст. 

Челбасская, Новоминская, Новодеревянковская, Стародеревянковская) до 10%. 

Объем образовавшихся за 2011 год бытовых и производственных отходов на 

территории района составил 120 тыс. м3 отходов (в 2010 году - 160,5 тыс. м3), 

складирование которых осуществляется на стихийных и несанкционированных 

свалках. По данным администрации МО на территории района складирование 

отходов осуществляется на 5 свалках, общей площадью белее 20 га. Все свалки 

содержатся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии и не 

гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Основными недостатками при эксплуатации свалок являются: 

- отсутствие разрешительной документации на право эксплуатации выбранных 

участков под свалки; 

- отсутствие подъездных путей в твердом исполнении, ограждения, или 

обвалования, не производится пересыпка слоев отходов изолирующим 

грунтом; 

- имеет место возгорание и тление мусора; 

- отсутствие помещений для работающих; 

- наличие свободного доступа населения на свалки и т.д. 
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Производственный контроль за состоянием подземных вод, атмосферного 

воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного воздействия свалок, в том 

числе радиационный контроль поступающих отходов, не организован ни на 

одной свалке, находящейся на территории района. 

    Проведенный сотрудниками НИИ «Прикладной и Экспериментальной 

Экологии» в 2011 году инструментально-аналитический контроль на свалке, 

расположенной в районе ст. Челбасской Каневского района показал, что 

прилегающие к свалке почвы соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормативам по содержанию химических веществ и микробиологическим 

характеристикам, концентрация нитратов (2 ПДК) – на уровне фоновых 

значений. Частичное наличие обваловки препятствует поступлению в 

окружающую среду химических загрязнителей и биологических агентов с 

дренажными водами. Однако, отмечался факт горения (тления) отходов. 

    Администрацией района ведется работа по решению проблемы обращения с 

отходами производства и потребления на территории района: в оперативном 

порядке осуществляется ликвидация стихийных свалок; осуществляется 

реализация инвестиционных проектов по созданию производств для 

утилизации отходов. 
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