
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы Калужской области  

«Охрана окружающей среды Калужской области» 

 
№ Вид и заголовок 

нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Наименование индикатора 

государственной программы и 

(или) показателя подпрограммы, 

на который влияет 

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и повышение уровня экологического 

образования населения» 

Задача 1 «Обеспечение эффективности государственного управления в части сохранения природных 

комплексов и объектов, являющихся особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) 

регионального значения и которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения, 

ведения Красной книги Калужской области, поддержания, восстановления и регулирования численности 

животных видов» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- доля охвата существующих 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения комплексным 

экологическим обследованием; 

- количество вновь созданных 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения; 

- доля особо охраняемых 

природных территорий 

регионального значения, 

сведения о границах которых 

внесены в ЕГРН 

 

2. Закон Калужской области 

от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

окружающей среды, на 

территории Калужской 

области» 

- развитие региональной нормативно-

правовой базы в области охраны 

окружающей среды; 

- снижение антропогенного 

воздействия, негативно влияющего на 

качество компонентов природной 

среды, ликвидация последствий 

негативного воздействия на 

окружающую среду и возмещение 

ущерба окружающей среде, 

нанесенного и накопленного в 

результате прошлой хозяйственной 

деятельности; 

- сохранение всех форм 

биоразнообразия на территории 

Калужской области; 

- организация и функционирование 

особо охраняемых природных 



территорий регионального значения; 

- формирование экологической 

культуры населения Калужской 

области; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 

3. Постановления 

Правительства 

Калужской области 

от 19.02.2015 № 96 и 

от 23.07.2015 № 405 «Об 

утверждении решения 

комиссии по редким и 

находящимся под угрозой 

исчезновения объектам 

животного и 

растительного мира 

Калужской области при 

министерстве природных 

ресурсов, экологии и 

благоустройства 

Калужской области» 

- утверждение решения комиссии по 

редким и находящимся под угрозой 

исчезновения объектам животного и 

растительного мира Калужской 

области о занесении в Красную книгу 

Калужской области, исключении из 

Красной книги Калужской области и 

изменении категории статуса редкости 

объектов животного и растительного 

мира 

 

Задача 2 «Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды Калужской 

области» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- доля населения области, 

принявшего участие в 

экологических мероприятиях, к 

общему числу населения области 

2. Закон Калужской области 

от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

окружающей среды, на 

территории Калужской 

- формирование экологической 

культуры населения Калужской 

области; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 



области» 

Задача 3 «Обеспечение эффективности государственного экологического надзора за выполнением требований 

действующего законодательства» 

1. - Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды». 

- Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля». 

- Постановление 

Правительства 

Калужской области от 

16.09.2013 № 477 «Об 

утверждении Положения 

о порядке осуществления 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

на территории Калужской 

области». 

осуществление деятельности по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений  обязательных 

требований, принятию 

предусмотренных законодательством 

мер по устранению последствий 

выявленных нарушений, а также по 

систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных 

требований, анализу и 

прогнозированию состояния 

соблюдения обязательных требований  

в целях  снижения антропогенного 

воздействия, негативно влияющего на 

качество компонентов природной 

среды, ликвидации последствий 

негативного воздействия на 

окружающую среду и возмещения 

ущерба окружающей среде, 

нанесенного и накопленного в 

результате прошлой хозяйственной 

деятельности. В рамках настоящей 

подпрограммы региональный 

государственный экологический 

надзор осуществляется в части: 

- охраны атмосферного воздуха; 

- в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий. 

- количество выполненных 

предписаний по устранению 

правонарушений в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования по 

отношению к общему количеству 

предписаний; 

Задача 4 «Обеспечение экологического просвещения населения Калужской области» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- доля населения области, 

принявшего участие в 

экологических мероприятиях, к 

общему числу населения области 

2. Закон Калужской области - формирование экологической 



от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

окружающей среды, на 

территории Калужской 

области» 

культуры населения Калужской 

области; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 

Задача 5 «Обеспечение эффективности государственного управления в части развития территориальной 

системы мониторинга окружающей среды» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- проведение инвентаризации 

выбросов и поглощения 

парниковых газов 

2. Закон Калужской области 

от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

окружающей среды, на 

территории Калужской 

области» 

- развитие региональной нормативно-

правовой базы в области охраны 

окружающей среды; 

- снижение антропогенного 

воздействия, негативно влияющего на 

качество компонентов природной 

среды, ликвидация последствий 

негативного воздействия на 

окружающую среду и возмещение 

ущерба окружающей среде, 

нанесенного и накопленного в 

результате прошлой хозяйственной 

деятельности; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 

3. Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 29.07.2014 № 446 «Об 

утверждении перечня 

субъектов 

территориальной системы 

организация и функционирование 

территориальной системы наблюдения 

за состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области (далее 

- ТСН). 

Согласно утвержденному перечню 

субъектами ТСН являются органы 
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наблюдения за 

состоянием окружающей 

среды на территории 

Калужской области и 

предоставляемой ими 

информации» 

исполнительной власти Калужской 

области. Субъекты ТСН осуществляют 

взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, 

подведомственными им организациями 

с целью обмена информацией о 

состоянии окружающей среды в 

пределах их полномочий 

Задача 6 «Обеспечение функционирования системы наблюдения за состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- уровень загрязнения 

атмосферного воздуха ИЗА г. 

Калуги 

 

2. Закон Калужской области 

от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

окружающей среды, на 

территории Калужской 

области» 

- развитие региональной нормативно-

правовой базы в области охраны 

окружающей среды; 

- снижение антропогенного 

воздействия, негативно влияющего на 

качество компонентов природной 

среды, ликвидация последствий 

негативного воздействия на 

окружающую среду и возмещение 

ущерба окружающей среде, 

нанесенного и накопленного в 

результате прошлой хозяйственной 

деятельности; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 

3. Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 29.07.2014 № 446 «Об 

утверждении перечня 

- организация и функционирование 

территориальной системы наблюдения 

за состоянием окружающей среды на 

территории Калужской области (далее 

- ТСН). 
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субъектов 

территориальной системы 

наблюдения за 

состоянием окружающей 

среды на территории 

Калужской области и 

предоставляемой ими 

информации» 

Согласно утвержденному перечню 

субъектами ТСН являются органы 

исполнительной власти Калужской 

области. Субъекты ТСН осуществляют 

взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, 

подведомственными им организациями 

с целью обмена информацией о 

состоянии окружающей среды в 

пределах их полномочий 

4. Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 08.04.2014 № 224 «Об 

утверждении Порядка 

проведения работ по 

регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух в периоды 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий на территории 

Калужской области» 

направлен на предотвращение угрозы 

жизни и здоровью населения при 

изменении состояния атмосферного 

воздуха и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (далее - 

НМУ) в населенных пунктах, где 

измеренная максимальная разовая 

концентрация хотя бы одной из 

примесей превышает предельно 

допустимую концентрацию (далее - 

ПДК) 

Задача 7 «Сохранение и развитие ООПТ регионального значения» 

1. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

- количество мероприятий, 

связанных с обеспечением 

охраны и содержания ООПТ 

регионального значения, в том 

числе обустройством 

рекреационных зон 

2. Закон Калужской области 

от  08.02.2011 № 121-ОЗ 

 «О регулировании 

отдельных 

правоотношений, 

связанных с охраной 

- развитие региональной нормативно-

правовой базы в области охраны 

окружающей среды; 

- сохранение всех форм 

биоразнообразия на территории 

Калужской области; 

 



окружающей среды, на 

территории Калужской 

области» 

- организация и функционирование 

особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; 

- формирование экологической 

культуры населения Калужской 

области; 

- пути реализации основных 

направлений охраны окружающей 

среды на территории Калужской 

области 

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» 

Задача 1 «Проведение систематических проверок соблюдения юридическими и физическими лицами 

нормативных правовых актов, принятых в Калужской области по вопросам благоустройства, и своевременное 

возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях» 

1. Закон Калужской области 

от 28.02.2011 № 122-ОЗ 

«Об административных 

правонарушениях в 

Калужской области» 

-установление административной 

ответственности за нарушение законов 

и иных нормативных правовых актов 

Калужской области, нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Калужской области; 

- определение подведомственности дел 

об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, и перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных настоящим Законом 

- удельный вес возбужденных 

дел об административных 

правонарушениях от числа 

выявленных правонарушений; 

- удельный вес рассмотренных 

дел об административных 

правонарушениях от числа 

возбужденных дел; 

- удельный вес устраненных 

правонарушений от числа 

выявленных правонарушений; 

- удельный вес постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях, оставленных в 

силе, от числа вынесенных; 

- сумма денежных взысканий, 

поступившая в областной и 

местные бюджеты в результате 

применения мер 

административного воздействия 

 

2. Закон Калужской области 

от 22.06.2018 № 362-ОЗ 

«О благоустройстве 

территорий 

муниципальных 

образований Калужской 

области» 

- содействие развитию благоустройства 

территорий муниципальных 

образований Калужской области 

(городских и сельских поселений, 

городских округов) 

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» 

Задача 1. «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 

потребления» 

1. Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 

производства и 

потребления» 

 

 

 

определяет правовые основы 

обращения с отходами 

производства и потребления в целях 

предотвращения вредного 

воздействия отходов производства 

и потребления на здоровье человека 

и окружающую среду, а также 

вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья 

- доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов. 

- доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

обработку в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов. 

- доля импорта оборудования 

для обработки и утилизации 

твердых коммунальных 

отходов.  
 

2. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 



сохранение благоприятной 

окружающей среды, 

биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- Регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

3. Постановление 

Правительства РФ от 

15.04.2014 № 326 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Охрана 

окружающей среды» 

 

- регулирует вопросы охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности на 

территории Российской Федерации; 

- Устанавливает государственную 

политику субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования 

качества окружающей среды и 

направлена на повышение 

эффективности природоохранной 

деятельности, рациональное 

использование природных ресурсов, 

развитие систем экологического 

управления и получение 

дополнительных выгод и прибыли в 

результате сочетания экологических 

и экономических интересов 

Задача 2. «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. 

1. Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) 

«Об отходах 

производства и 

потребления» 

 

- определяет правовые основы 

обращения с отходами 

производства и потребления в целях 

предотвращения вредного 

воздействия отходов производства 

и потребления на здоровье человека 

и окружающую среду, а также 

вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья 

- ликвидация выявленных на 1 

января 2018 года 

несанкционированных свалок 

в границах городов 

Калужской области, 

ликвидация наиболее опасных 

объектов накопленного 

экологического вреда; 

- общая площадь 

восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель 

подверженных негативному 

воздействию накопленного 

экологического ущерба»; 

- численность населения, 

качество жизни которого 

улучшится в связи с 

ликвидацией выявленных на 1 

2. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды» 

 

- определяет правовые основы 

государственной политики в 

области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение 

социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной 

окружающей среды, 



биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- Регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и 

природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду 

января 2018 года 

несанкционированных свалок 

в границах городов и наиболее 

опасных объектов 

накопленного экологического 

ущерба. 

3. Постановление 

Правительства РФ от 

15.04.2014 № 326 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Охрана 

окружающей среды» 

- регулирует вопросы охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности на 

территории Российской Федерации; 

- устанавливает государственную 

политику субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования 

качества окружающей среды и 

направлена на повышение 

эффективности природоохранной 

деятельности, рациональное 

использование природных ресурсов, 

развитие систем экологического 

управления и получение 

дополнительных выгод и прибыли в 

результате сочетания экологических 

и экономических интересов 

 


