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Реферат 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции): «Сравнительный в анализ системы управления в сфере природопользова-

ния (края на примере к Алтайского края и Кемеровской области)». 

Работа состоит глав из введения, списка трех глав, заключения, списка использован-

ной литературы и источников. 

Во цель введении отмечены – объект актуальность, цель, и задачи, объект, исследования предмет и 

методы исследования, практическая значимость. 

В первой главе рассмотрено функционирование сфере системы управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях. 

Во второй главе проанализированы и с систематизированы данные о си-

стеме управления (структура и состав) в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды в округа регионах Сибирского примере федерального округа (края на примере 

кемеровской Алтайского края и Кемеровской области). 

В третьей главе проведен сравнительный в анализ системы природопользования управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды в Алтайском области крае и 

Кемеровской области, и выявлены черты сходства и отличия. 

В заключении сделаны выводы основные обобщения и выводы по теме иссле-

дования выпускной квалификационной работы ( магистерской диссертации). 

В списке использованной литературы и источников 42 наименования. 

Выпускная квалификационная работа написана на 62 листах машино-

писного текста, включает 10 рисунков, 7 таблиц. 
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Введение 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) заключается в том, в настоящее время в России проходит процесс 

усовершенствования государственной системы управления природопользова-

нием и охраны окружающей среды. Одним из результатов проведения реформ 

является значительная передача полномочий в сфере природопользования на 

территориальный уровень – уровень субъектов Российской Федерации.  

Территория Сибирского федерального округа представляет собой терри-

торию с большим разнообразием природных ресурсов и как следствие концен-

трацией промышленных предприятий и объектов сельскохозяйственного про-

изводства на отдельных территориях. В субъектах, расположенных в южной 

части этого округа, сформировалась мощная база промышленного производ-

ства и сельского хозяйства, что привело к формированию экологических про-

блем и неблагоприятной экологической ситуации на их территории. Это и 

определило направления работы в сфере управления природопользованием и 

охраны окружающей среды, как на региональном, так и на муниципальном 

уровнях. 

В нашей работе рассмотрена система управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды в пределах двух трансграничных регио-

нов Сибирского федерального округа (Алтайского края и Кемеровской обла-

сти), которые обладают значительным природно-ресурсным потенциалом, 

имеют развитое промышленное производство и сельское хозяйство, и межре-

гиональные экономические связи.  

Цель данной работы – изучение системы управления в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды (на примере Алтайского края и Ке-

меровской области). 
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Поставленная цель позволила сформулировать следующие задачи иссле-

дования: 

1) рассмотреть вопросы функционирования системы управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды на  фе де ра льном, 

ре гиона льном и муниципа льном уровнях; 

2) проанализировать и систе ма тизирова ть фа ктиче ские  да нные  о 

системе  упра вле ния (структуре  и соста ве ) в сфе ре  природопользова ния и 

охраны окружа юще й сре ды в ре гиона х Сибирского фе де ра льного округа  (на  

примере А лта йского кра я и Ке ме ровской обла сти); 

3) провести сра вните льный анализ систе мы упра вле ния в сфе ре  

природопользования и охра ны окружа юще й сре ды в А лта йском кра е  и 

Кемеровской обла сти ка к тра нсгра ничных ре гионов, име ющих важные 

межрегиональные экономиче ские  связи. 

Объе кт иссле дова ния – систе ма  упра вле ния (структура  и соста в) в 

сфере природопользования и охра ны окружа юще й сре ды. 

Предме т исследования – сра внительный анализ системы управления в 

сфере  природопользова ния и охра ны окружа ющей среды в Алтайском крае  и 

Кемеровской области. 

Для выполне ния поста вле нных за да ч мы использова ли следующие 

методы исследования иссле дова ния: 

1) описательный ме тод (использовался при теоретиче ском обзоре 

вопроса  о функционировании систе мы управления в сфере  

природопользования и охраны окружающе й среды на  разных уровнях; 

хара кте истике  мер государственной политики (перечня ре ализуе мых страте-

гий, програ мм планов, публикуе мых докладов, отче тов и других докуме нтов 

в изуча е мой сфере); 

2) аналитический метод (применялся при анализе данных официальных 

сайтов организа ций в сфере  управл ния природопользова нием и охраны 

окружающе й среды (анализ функций и полномочий структурных 
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подразделений, входящих в соста в орга низа ций, содержания реализуемых 

стратегий, програ мм, планов и публикуе мых докла дов и других докуме нтов в 

изучаемой сфере  и пр.)); 

3) сравнительно-географический ме тод (использова лся при сравнении 

структуры и состава системы управления в сфе ре  природопользования и 

охра ны окружа юще й сре ды на  фе деральном, региона льном и 

муниципальном уровнях, а  также при выявлении че рт сходства  и отличия в 

изучаемой сфе ре  (на  примере  А лта йского кра я и Ке ме ровской области как 

трансграничных регионов)).  

Практическа я значимость выпускной ква лифика ционной работы (маги-

стерской диссертации) заключается в том, что ре зультаты исследования явля-

ются «продуктом», в котором систе ма тизированы данные  о системе  

управления в сфере природопользования и охра ны окружа юще й сре ды на  

все х уровнях. На  примере Алтайского кра я и Ке ме ровской области как 

трансграничных ре гионов, проведен системный анализ, который позволил 

выявить взаимосвязи в сфе ре  упра вле ния природопользованием для решения 

задач в области охраны окружающе й среды.  



7 
 
 

Гла ва  1. Функционирова ние  систе мы упра вле ния в сфе ре  

природопольования и охра ны окружа юще й сре ды в Российской Фе де ра ции 

 

 

Для уста новления наиболе е  эффективных ме тодов по упра влению 

внешними фа кторами необходимо формирование  современной совершенной 

систе мы принятия управле нческих решений по воздействию на  основные  

составляющие природоресурсного поте нциа ла  при эксплуатации, сохран нии 

и восстановлении (воспроизводстве ) природных ре сурсов.  

При достиже нии равновесия интересов субъе ктов природоресурсных 

отношений государство ориентируе тся на  формирова ние  и 

функционирование  улучшенной систе мы упра вления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

 

1.1  Федеральный уровень 

 

Целью управления природопользования является обеспечение  

выполнения норм и требований, ограничивающих вредное  воздействие  

процессов производства  и выпускаемой продукции на  окружающую среду, 

обе спе че ние  ра циона льного использова ния природных ре сурсов, их 

восста новле ние  и воспроизводство природных ископаемых, очистки вод и 

вредных выбросов в а тмосферу, создание  надежных и высокоточных сре дств 

контроля и анализа  качества  окружающе й сре ды, а  та кже  ра зра ботка  и 

реализация единых комлексных пла нов охра ны природы и ра циона льного 

использова ния природных ре сурсов страны, отде льных ре гионов, 

те рриториа льно-производстве нных комплексов [3] 

Гла вными за да ча ми управления в сфе ре  природопользования и охраны 

окружающе й среды признаются следующие :  

1) обеспе чение  экологической бе зопасности;  
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2) реализация конституционного пра ва  гра жда н Российской 

Фе де ра ции на  бла гоприятную окружа ющую среду [3]. 

На федеральном уровне  в Российской Фе де ра ции систе ма  упра вле ния 

в сфе ре  природопользования и охра ны окружа юще й сре ды представлена: 

Правительством РФ, Фе де ра льной службой по экологиче скому, технологиче-

скому и атомному надзру, Министе рством природных ре сурсов и экологии 

РФ, Министе рством се льского хозяйства  (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура  систе мы упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и 

охра ны окружа юще й сре ды в РФ на  фе де ра льном уровне 

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [15, 16, 37]) 

 

Анализ да нных рисунка  1 пока зыва е т, что систе ма  упра вле ния в сфе ре  

природопользова ния и охра ны окружа юще й сре ды в России на  фе де ра льном 

уровне представлена организациями, за нима ющимися ка к компле ксной (об-

щей) охра ной окружа юще й сре ды (Минприроды РФ, Пра вите льства  

(Амминистрации ре гионов), та к и конкре тно одной отра сле вой (специальной) 

областью (Ростехнадзор, Министе рство се льского хозяйства).  

В та блице  1 нами рассмотрены статус, урове нь и функции орга нов 

упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охра ны окружа юще й сре ды на  

фе де ра льном уровне. 

 

Пра вите льство РФ 

Фе де ра льна я 

служба  по 

экологическоу, 

технологическому 

и а томному 

на дзору 

Пра вите льства  

(Администрации) 

ре гионов  

Министе рство 

природных ре сурсов 

и экологии РФ 

Министе рство 

сельского  

хозяйства 
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Та блица  1. Функции орга нов упра вле ния в сфере природопользования и 

охра ны окружа юще й сре ды на фе де ра льном уровне (соста вле но а втором по 

ма те риа ла м [15, 16, 37]) 

Орга н 

управления в 

сфе ре  

природопольов

ания и охра ны 

окружа юще й 

сре ды 

Статус: 

общие  

или 

специальные  

Уровень 

на дзора  

Основные  функции 

Пра вите льство 

Российской 

Феде ра ции 

Общий Федеральный Разрабатывает и пре дста вляе т на  

ра ссмотре ние  Госуда рстве нной Думе  

фе де ра льный бюдже т и обе спе чива е т 

е го исполне ние ; 

 пре дста вляе т отче т об исполне нии 

фе де ра льного бюдже та ; 

обе спе чива е т прове де ние  е диной 

фина нсовой, кре дитной и де не жной 

политики; 

упра вляе т фе де ра льной 

собстве нностью; 

 осуще ствляе т ме ры по обе спе че нию 

обороны стра ны, госуда рстве нной 

бе зопа сности, реалиации вне шне й 

политики Российской Фе де ра ции, а  

та кже  ме ры по обе спе че нию 

за конности, пра в и свобод гра жда н, 

охра не  собстве нности и 

общественногго порядка , борьбе  с 

пре ступностью. 

Фе де ра льна я 

служба  по 

эколоическому, 

технологическом

у и а томному 

на дзору 

Специальный Федеральный Осуще ствляе т функции по выра ботке  

и реалиации госуда рстве нной 

политики и норма тивно-пра вовому 

ре гулирова нию в уста новле нной 

сфе ре  де яте льности, а  та кже  в сфе ре  

те хнологиче ского и а томного на дзора , 

функции по контролю и на дзору в 

сфе ре  бе зопа сного ве де ния ра бот, 

связа нных с пользова ние м не дра ми, 

промышле нной безопасности, 

бе зопа сности при использова нии 

а томной эне ргии (за  исключе ние м 

де яте льности по ра зра ботке , 

изготовле нию, испыта нию, 

экспулатации и утилиза ции яде рного 

оружия и ядерных эне рге тиче ских 

уста новок вое нного наначения), 

бе зопа сности эле ктриче ских и 

Продолжение  таблицы 1 
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те пловых уста новок и се те й (кроме  

бытовых уста новок и се те й), 

бе зопа сности гидроте хниче ских 

сооружений (за  исключе ние м 

судоходных гидротехнических 

сооруже ний). 

Министе рство 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ 

Общий Федеральный  Министе рство природных ре сурсов и 

экологии Российской Фе де ра ции 

(Минприроды России) являе тся 

фе де ра льным орга ном 

исполните льной вла сти,осуще ствляю

щим функции по выра ботке  

госуда рстве нной политики и 

норма тивно-пра вовому 

ре гулирова нию в сфе ре  изуче ния, 

использования, воспроизводства  и 

охра ны природных ре сурсов, включа я 

не дра , водные  объе кты, ле са , объе кты 

животного мира  и сре ду их обитания, 

зе ме льных отноше ний, связа нных с 

переводом зе ме ль водного фонда , 

ле сного фонда  и земель особо 

охра няе мых те рриторий и объе ктов (в 

ча сти, ка са юще йся зе ме ль особо 

охра няе мых природных те рриторий) в 

зе мли другой категории, в обла сти 

ле сных отноше ний, в обла сти охоты, в 

сфе ре  гидроме те орологии и сме жных 

с не й обла стях,госуда рстве нного 

экологиче ского мониторинга 

(госуда рстве нного мониторинга  

оккружающей среды), включа юще го в 

се бя государственный мониторинг 

ра диа ционной обста новки на  

те рритории Российской Фе де ра ции, а  

та кже  по выра ботке  и ре а лиза ции 

госуда рстве нной политики и 

норма тивно-пра вовому 

ре гулирова нию в сфе ре  охра ны 

окружа юще й сре ды, включа я вопросы, 

ка са ющие ся обра ще ния с отхода ми 

производства  и потре бле ния 

(да ле е  - отходы), охра ны 

а тмосфе рного воздуха , 

госуда рстве нного экологического 

на дзора , особо охра няе мых 

природных те рриторий и 

госуда рстве нной экологиче ской 

экспе ртизы. 
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Министе рство 

се льского 

хозяйства 

Специальный  Федеральный Выра ботка  госуда рстве нной политики 

и нормативно-правовое  

ре гулирова ние  в сфе ре  

а ропромышленного компле кса , 

включа я животноводство (в том числе  

ра зве де ние  одома шне нных видов и 

пород рыб, включе нных в 

Госуда рстве нный ре е стр охра няе мых 

се ле кционных достиже ний), 

ве те рина рию, обра ще ние  

ле ка рстве нных сре дств для 

ве те рина рного приме не ния, 

ра сте ние водство, ка ра нтин ра сте ний, 

ме лиора цию зе ме ль, плодородие  почв, 

ре гулирова ние  рынка  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия,  
 

На  основе  ана лиза  и систематизации данных, можно прийти к выводу, 

что функции орга нов в области упра вле ния природопользования и охраны 

окружающей среды имеют компле ксный характе р, поскольку в своем 

введении включают орга ны упра вле ния охраной окружающей среды на 

территориальном уровне уровне . 

В ведении организаций, пре дста вле нных в таблице  1, на ходятся е ще  

ряд орга низа ций, за нима ющие ся вопроса ми, связа нными с природопользова-

нием и охраной окружающе й сре ды (рисунок 2).  

В подчине нии Минприроды России на ходятся:  

1. Фе де ра льна я служба  по гидроме те орологии и мониторингу 

окружающей сре ды; 

2. Фе еральна я служба  по на дзору в сфе ре  природопользова ния; 

3. Федеральное  агентство водных ре сурсов; 

4. Федеральное  агентство лесного хозяйства ; 

5. Федеральное  агентство по недропользова нию. 

В подчине нии Министе рства  се льского хозяйства  РФ на ходятся: 

1. Федеральна я служба  по ве теринарному и фитосанитарному надзору; 

2. Федеральное  агентство по рыболовству. 

Продолжение  таблицы 1 
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Непосредственно Фе де ра льна я служба  по экологическому, 

технолоическому и атомному на дзору в свое м введении имеет 

те рриториа льные  управления по экологическому, те хнологиче скому и атом-

ному надзору по федера льным округа м. 
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Рисунок 2. Структура  систе мы упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охра ны окружа юще й сре ды в РФ на 

федеральном уровне  (соста вле но а втором по ма те риа ла м [34-41]) 

Министе рство природных 

ре сурсов и экологии РФ 

Фе де ра льна я служба  

по гидроме те орологии 

и мониторингу 

окруающей сре ды 

Фе де ра льна я служба  по 

на дзору в сфе ре  

природопользования 

Фе де ра льное  а ге нтство 

водных ре сурсов 

Фе де ра льное  а ге нтство 

ле сного хозяйства  

Фе де ра льное  а ге нтство по 

не дропользова нию 

Министе рство 

се льского хозяйства  

Фе де ра льна я служба  

по ве те рина рному и 

фитоса нита рному 

на дзору 

Фе де ра льное  

аге нтство по 

рыболовству 

Фе де ра льна я служба  по 

экологиче скому, 

технолоическому и 

а томному на дзору 

Те рриториа льные  

упра вле ния по 

технологическому и 

эколоическоу надзору 

по фе де ра льным 

округа м 

Ве те рина рные  

упра вле ния 

субъе ктов РФ 

Те рриториа льные

  упра вле ния 

суъектов РФ 

Те рриториа льные  

орга ны 

(Де па рта ме нты 

по округа м) 

Те рриториа льные  орга ны (Департаменты) 

Федерального а ге нтства  по не дропользова нию по 

федеральным округа м 
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Рассмотренные нами Министе рство природных ре сурсов и экологии, 

Министерство се льского хозяйства  и Фе де ра льна я служба  по 

экологическому, те хнологиче скому и а томному на дзору, представлены на 

федеральном уровне  орга на ми управления в сфе ре  природопользова ния и 

охра ны окружающей сре ды (таблица 2). 

 

Та блица  2. Функции орга нов упра вле ния в сфере природопользования и 

охра ны окружа ющей сре ды на федера льном уровне  

(составле но автором по материалам [34-41]) 

Орга н 

управления в 

сфе ре  

природопользова

ния и охра ны 

окруающей 

сре ды 

Основные  функции 

Фе де ра льна я 

служба  по 

гидрометеорологг

ии и мониторингу 

окружа юще й 

среды 

Осуществляет функции: 

1. Госуда рстве нный на дзор за  прове де ние м ра бот по а ктивному 

воздействию на  ме те орологиче ские  и другие  ге офизиче ские  проце ссы 

на  территории Российской Фе де ра ции, лице нзирова ние  отде льных 

видов деятельности, отне сённых к компе те нции Службы в соотве тствии 

с законодательством Российской Фе де ра ции. 

2. Государственный учёт пове рхностных вод и ве де ние  

госуда рстве нного водного ка да стра  в ча сти пове рхностных водных 

объе ктов, ве де ние  Е диного госуда рстве нного фонда  да нных о 

состоянии окружа юще й природной сре ды, е ё за грязне нии, 

формирова ние  и обе спе че ние  функционирования госуда рстве нной 

на блюда те льной се ти. 

3. Организация и пре кра ще ние  де яте льности ста циона рных и 

подвижных пунктов на блюде ний, опре де ле ние  их ме стоположе ния, гос-

ударственный мониторинг а тмосфе рного воздуха . 

Те рриториа льные  

орга ны 

(Де па рта ме нты 

по округа м) Феде-

ральной службы 

по 

гидрометеорологи

и и мониторингу 

окружающей 

сре ды 

 

Осуществляют сле дующие  полномочия: 

1. Соблюдения тре бова ний при прове де нии на блюде ний, за  состояние м 

окружа юще й сре ды, а  та кже  е е  за грязне ние м, сборе , обра ботке , 

хранении и ра спростра не нии информа ции о состоянии окружа юще й 

природной сре ды; формирова ния и обе спе че ния функционирова ния 

государственной на блюда те льной се ти. 
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Продолже ние  таблицы 2 

Фе де ра льна я 

служба  по 

на дзору в сфе ре  

природопользован

ия 

Сфе ра  де яте льности: фе де ра льный госуда рстве нный на дзор за  

геологическим изуче ние м, ра циона льным использова ние м и охра ной 

не др; государственный зе ме льный на дзор, госуда рстве нный на дзор в 

обла сти оращения с отхода ми; госуда рстве нный на дзор в обла сти 

охра ны атмосферного воздуха ; госуда рстве нный на дзор в обла сти 

использова ния и охра ны водных объе ктов; госуда рстве нный 

экологиче ский на дзор на  контине нта льном ше льфе  Российской 

Фе де ра ции; госуда рстве нный экологический на дзор во внутре нних 

морских вода х и в те рриториа льном море  Российской Фе де ра ции; 

госуда рстве нный экологиче ский на дзор в обла сти охра ны озе ра  Ба йка л; 

фе де ра льный госуда рстве нный ле сной на дзор (ле сную охра ну) на  

зе млях особо охра няе мых природных территорий фе де ра льного 

зна че ния; госуда рстве нный на дзор в обла сти охраны и использования, 

особо охра няе мых природных те рриторий федерального зна че ния (за  

исключе ние м особо охра няе мых природных территорий фе де ра льного 

зна че ния, фе де ра льный госуда рстве нный охотничий на дзор на  особо 

охра няе мых природных те рриториях фе де ра льного зна че ния). 

Фе де ра льное  

а ге нтство водных 

ре сурсов 

Фе де ра льное  а ге нтство водных ре сурсов в уста новле нной сфе ре  

деятельности осуще ствляе т сле дующие  полномочия:  

1. Осуществление  ме р по пре дотвра ще нию не га тивного возде йствия вод 

и ликвида ции е го после дствий в отноше нии водных объе ктов, 

находящихся в фе де ра льной собстве нности и ра сположе нных на  

те рриториях двух и боле е  субъе ктов Российской Фе де ра ции, а  та кже  в 

отноше нии водных объе ктов, по которым проходит госуда рстве нна я 

гра ница  Российской Фе де ра ции; госуда рстве нного водного ре е стра , 

включа я государственную ре гистра цию договоров водопользова ния, 

ре ше ний о пре доста вле нии водных объе ктов в пользова ние , пе ре хода  

пра в и обязаностей по договору водопользова ния, а  та кже  пре кра ще ния 

договора  водопользова ния в порядке  и пре де ла х, опре де ле нных 

ззаконодательством Российской Фе де ра ции, вла де ние , пользова ние  и 

ра споряже ние  водными объе кта ми, отне се нными к фе де ра льной 

собстве нности; разработку а втома тизирова нных систе м сбора , 

обра ботки, а на лиза , хра не ния и выда чи информа ции о состоянии 

водных объе ктов, водных ре сурса х, ре жиме , ка че стве  и использова нии 

вод по Российской Фе де ра ции в целом, отде льным е е  ре гиона м, ре чным 

ба ссе йна м в порядке , установленном за конода те льством Российской 

Фе де ра ции. 

Ба ссе йновые  

водные  

упра вле ния 

субъе ктов РФ 

Ба ссе йновые  округа  являются основной е динице й упра вле ния в обла сти 

использова ния и охра ны водных объе ктов и состоят из ре чных бассейнов 

и связа нных с ними подзе мных водных объе ктов и море й. 
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Продолже ние  та блицы 2 

Фе де ра льное  

а ге нтство ле сного 

хозяйства  

Основные  функции:  

1. Нормативно-правовое регулирование в обла сти обе спе че ния 

рационального, не пре рывного и не истощительного ле сопользова ния, 

воспроизводства, охра ны и за щиты ле сов, объе ктов животного мира  (за  

исключением отне се нных к объе кта м охоты).  

2. Выполнения ме р по ле сному се ме новодству, гидроме лиора тивных 

работ и иных ра бот по ве де нию ле сного хозяйства , ра циона льного 

использования зе ме ль ле сного фонда , сохра не ния и усиле ния 

средооразующих, за щитных, водоохра нных, ре кре а ционных и иных 

поле зных природных свойств ле сов. 

3. Нормативно-правовое обеспечение  прове де ния ле соустройства ; 

ока за ние  госуда рстве нных услуг, связа нных с пре доста вле ние м 

ифнорации о состоянии уча стков ле сного фонда , орга низа цие й выбора  

участков ле сного фонда  для ра зре ше нных видов использова ния ле сов. 

4. Осуществление государственной ле сной охра ны и мониторинга  ле сов. 

5. Ведение  Госуда рстве нного ле сного ре е стра  Российской Фе де ра ции. 

Федеральное 

а ге нтство по 

недропользовани

ю 

1. Государственное ге ологиче ское  изуче ние  не др. 

2. Экспе ртизу прое ктов ге ологиче ского изуче ния не др. 

3.Прове де ние  в уста новле нном порядке  ге олого-экономиче ской и 

стоимостной оце нки ме сторожде ний поле зных ископа е мых и уча стков 

не др. 

4. Прове де ние  в уста новле нном порядке  конкурсов и а укционов на  

пра во пользова ния не дра ми. 

5. Прове де ние  госуда рстве нной экспе ртизы информа ции о ра зве да нных 

за па са х поле зных ископа е мых, ге ологиче ской, экономиче ской 

информации о пре доста вляе мых в пользова ние  уча стка х не др. 

Фе де ра льна я 

служба  по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

на дзору 

1. Государственный контроль за  обе спе че ние м за щиты 

сельскохозяйственных угодий от за грязне ния их опа сными химиче скими 

ве ще ства ми, па тоге на ми и экопатогенами. 

2. На дзор за  соблюде ние м: выполне ния ме роприятий по сохра не нию и 

воспроизводству плодородия зе ме ль се льскохозяйстве нного 

на зна че ния, включа я ме лиорирова нные  зе мли; выполне ния тре бова ний 

по предотвращению са мовольного снятия, пе ре ме ще ния и уничтоже ния 

плодородного слоя почвы, а  та кже  порчи зе ме ль в ре зульта те  

на руше ния правил обра ще ния с пе стицида ми, агрохимиками или иными 

опа сными для здоровья люде й и окружа юще й сре ды ве ще ства ми и 

отхода ми производства и потре бле ния, выполне ния иных тре бова ний 

зе ме льного законодательства  по вопроса м использова ния и охра ны 

зе ме ль в пре де ла х уста новле нной сфе ры де яте льности. 
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Продолже ние  та блицы 2 

Фе де ра льное  

а ге нтство по 

рыболовству 

Основные  функции: ока за ние  государственных услуг, упра вле ние  госу-

дарственным имуще ством в сфе ре  рыбохозяйственной де яте льности, 

охра ны, ра циона льного использова ния, изуче ния, сохра не ния, 

воспроиводства  водных биологиче ских ре сурсов и сре ды их обита ния, а  

та кже  аквакультуры (рыбоводства ), производства  рыбной и иной 

продукции из водных биологиче ских ре сурсов, обе спе че ния 

бе зопа сности пла ва ния судов рыбопромыслового флота  и а ва рийно-

спа са те льных ра бот в ра йона х промысла  при осуще ствле нии 

рыболовства , а  та кже  в сфе ре  проиводственной де яте льности на  судах 

рыбопромыслового флота  и в морских порта х в отноше нии морских 

те рмина лов, пре дна зна че нных для компле ксного обслужива ния судов 

рыбопромыслового флота . 

Территориальные 

Упра вле ния по 

те хнологиче ском

у и 

экологиче скому 

на дзору по 

федеральным 

округа м 

Осуще ствле ние  функций по контролю и на дзору в сфе ре  бе зопа сного 

ве де ния ра бот, связа нных с пользова ние м не дра ми, промышле нной 

безопасности, бе зопа сности при использова нии а томной эне ргии (за  

исключением де яте льности по ра зра ботке , изготовле нию, испыта нию, 

эксплуатации и утилиза ции яде рного оружия и яде рных эне рге тиче ских 

установок вое нного на зна че ния), бе зопа сности эле ктриче ских и 

те пловых уста новок и се те й (кроме  бытовых уста новок и се те й), 

бе зопа сности гидроте хниче ских сооруже ний в фе де ра льных округа х 

РФ. 
 

Анализ содержания данной таблицы позволил выявить то, что организации 

в сфе ре  управления природопользованием и охраны окружающе й сре ды 

включают в се бя большой перечень функций: каждая организация занимается 

охраной окружающе й сре ды в рамка х своей компетенции. 

Таким обра зом, на ми была  рассмотрена  система управления в сфере 

природопользования и охра ны окружа юще й сре ды на фе де ра льном уровне , 

а  именно функции каждой организации. 

Управление  природопользование м в России было бы не эффективно, 

если бы охраной окружающе й сре ды не  занима лись субъекты и 

мунципальные  образования.  

 

1.2 Региональный и муниципальный уровни 

 

В статье  1 Федерального закона  «Об охране  окружающей среды» 

определно, что те рмин «охра на  окружающей сре ды» – деятельность органов 

государственной вла сти Российской Фе де ра ции, органов государственной 
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власти субъе ктов Российской Фе де ра ции, органов ме стного самоупра вле ния, 

обще ственных объе динений и некоммерческих орга низа ций, юридиче ских и 

физиче ских лиц, напра вленна я на  сохранение  и восстановление  природной 

сре ды, рациональное  использова ние  и воспроизводство природных ре сурсов, 

предотвра ще ние  негативного возде йствия хозяйстве нной и иной 

де яте льности на  окружающую сре ду и ликвида цию е е  последствий [1]. 

Поэтому, охра на  окружающе й сре ды является одной из стратегических 

зада ч ра звития регионов Российской Фе де ра ции. Одним из ме ханизмов 

поддержания экологического равновесия является создание  на  уровне  

ре гионов организаций, которые  полностью занима лись ре шением 

экологиче ских проблем каждого региона  (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Структура  систе мы упра вле ния в сфе ре природопользования и охра ны окружа юще й сре ды в РФ на  

региональном и муниципа льном уровнях (соста вле но а втором по материалам [34-41]) 
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В таблице  3 нами рассмотре ны функции органов упра вления в сфере  

природопользования и охраны окружающей среды на  ре гиона льном и 

муниципальном уровне. 

 

Таблица 3. Функции орга нов упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и 

охра ны окружа юще й сре ды на  ре гиона льном и муниципальном уровнях (со-

ставлено автором по материала м [34-41])  

Орга н упра вле ния в сфе ре  

природопользова ния и 

охра ны окружа юще й среды 

Основные  функции 

Филиа лы УГМС- 

центры 

по гидроме те орологии 

и мониторингу 

окружа юще й сре ды 

(ЦГМС) 

Прове де ние  ре гулярных гидроме те орологиче ских 

наблюдений на  ста циона рных и подвижных пункта х 

на блюде ний, прове де ние  на блюде ний за  состояние м и 

за грязне ние м окружа юще й сре ды, оце нку происходящих в 

не й изме не ний, составление  прогнозов погоды для ка ждого 

субъе кта  РФ. 

Территориальные  

Упра вле ния Росприроднадора  

субъе ктов РФ 

 

Госуда рстве нный на дзор за  ге ологиче ским изуче ние м, 

рациональным использова ние м и охра ной не др; 

госуда рстве нный зе ме льный на дзор, госуда рстве нный 

на дзор в обла сти оббращения с отхода ми; 

госуда рстве нный на дзор в обла сти охраны а тмосфе рного 

воздуха ; госуда рстве нный на дзор в области 

использова ния и охра ны водных объе ктов в субъе кта х РФ. 

Отде лы водных ре сурсов 1. Обе спе че ние  подготовки и ре а лиза ции ме роприятий по 

ра циона льному использова нию, восста новле нию и 

охра не  водных объе ктов, пре дупре жде нию и ликвидации 

не га тивного возде йствия вод. 

2. Пре доста вле ние  пра в пользова ния водными объе кта ми, 

на ходящимися в фе де ра льной собстве нности. 

3. Уча стие  в ра зра ботке  схе м компле ксного использова ния 

и охра ны водных ре сурсов, водохозяйстве нных ба ла нсов, 

составление  прогнозов состояния водных ре сурсов, 

перспективного использова ния и охра ны водных объе ктов. 

4. Уча стие  в орга низа ции ра зра ботки и осуще ствле нии 

противопаводковых мероприятий, ме роприятий по 

проектированию и уста новле нию водоохра нных 

зон водных объе ктов и их прибре жных за щитных полос, 

предотвращению загрязнения вод. 

5. Ока за ние  госуда рстве нных услуг по пре доста вле нию 

информации, связа нной с состояние м и использова ние м 

водных объе ктов,  

Те рриториа льные  орга ны 

(Упра вле ния, Де па рта ме нты) 

субъе ктов РФ Федерального 

а ге нтство ле сного хозяйства  

Осуще ствляе т функции по ре а лиза ции госуда рстве нной 

политики и упра вле нию госуда рстве нным имуще ством в 

сфе ре  ле сного хозяйства  на  те рриториях субъе ктов РФ. 
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Продолжение таблицы 3 

Ле сниче ства  

муниципальных 

ораований 

Те рриториа льна я е диница  упра вле ния в обла сти использова ния, 

охра ны, за щиты и воспроизводства  ле сов муниципа льных 

обраований ре гионов РФ. За нима ются восста новле ние м ле са  на  

вырубка х, уходом за  ним, ле сора зве де ние м и другими 

ле сохозяйстве нными мероприятиями, повыша ющими 

продуктивность ле са ; отводят лесосеки, сле дят за  соблюде ние м 

пра вил рубок ле са , осуще ствляют охра ну ле са  от пожа ров, 

порубок, вре дных на се комых и боле зне й. 

Отде лы ге ологии и 

лице нзирова ния 

В пре де ла х свое й компе те нции осуще ствляе т функции 

структурного подра зде ле ния Де па рта ме нта  по ока за нию 

госуда рстве нных услуг и упра вле нию госуда рстве нным 

имуще ством в сфе ре  недропользования, пра воприме ните льные  

функции на  те рритории субъе ктов РФ.  

Ве те рина рные  

Упра вле ния 

субъектов РФ 

Осуще ствляе т госуда рстве нный зе ме льный на дзор на  зе млях 

сельскохояйственного на зна че ния и на  зе ме льных уча стка х в 

соста ве  зон се льскохозяйстве нного использова ния в на се ле нных 

пункта х субъе ктов РФ. 

Те рриториа льные  

Упра вле ния по 

рыболовству 

субъектов РФ 

Госуда рстве нный контроль (на дзор) в обла сти рыболовства  и 

сохранения водных биологиче ских ре сурсов на  те рритории 

субъе ктов РФ. 

Пра вите льства  

(А дминистра ции) 

ре гионов 

Опре де ле ние  политики ре гиона  и принятие  кра е вых програ мм в 

сфе ре  госуда рстве нного, экономиче ского, экологиче ского и 

социального ра звития ре гиона . 

Министе рства  

(Департмаенты) 

природных ре сурсов 

и экологии ре гионов 

РФ 

Осуще ствляе т функции по сохра не нию и восста новле нию 

природной сре ды, ра циона льному использова нию и 

воспроизводству природных ре сурсов, пре дотвра ще нию 

не га тивного возде йствия хозяйственной и иной де яте льности на  

окружа ющую сре ду и ликвида ции е е  после дствий в субъе кта х 

РФ. 

Министе рства  

се льского хозяйства  в 

ре гиона х РФ 

Ре а лизуе т ме роприятия Госуда рстве нной програ ммы ра звития 

сельского хозяйства , ра зра ба тыва е т конце пции, стра те гии, пла н 

в сфе ре  ра звития се льского хозяйства  ре гионов РФ, 

осуще ствляе т а на лиз их выполне ния и е же годных 

корре ктировок. 

А дминистра ции 

муниципа льных 

обра зова ний 

 

1. Основные  полномочия: утве ржде ние  пра вил бла гоустройства  

территории посе ле ния, осуществление  контроля за  их 

соблюде ние м. 

2. Организация бла гоустройства  те рритории посе ле ния в 

соответствии с ука за нными пра вила ми, а  та кже  орга низа ция 

использова ния, охра ны, за щиты, воспроизводства  городских 

ле сов, ле сов особо охра няе мых природных те рриторий, 

ра сположе нных в гра ница х на се ле нных пунктов посе ле ния. 
3. Организация и осуще ствле ние  ме роприятий по 

те рриториа льной обороне  и гра жда нской обороне , за щите  

на се ле ния и те рритории поселения от чре звыча йных ситуа ций 

природного и те хноге нного характера . 
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Отде лы по охра не  

окружа юще й среды 

муниципа льных 

обра зова ний 

Орга низа ция ме роприятий межпоселенческого ха ра кте ра  по 

охра не  окружа юще й сре ды, на пра вле нные  на  сохра не ние  и 

восста новле ние  природной сре ды, ра циона льное  использова ние  

и воспроизводство природных ре сурсов, пре дотвра ще ние  

не га тивного возде йствия хозяйственной и иной де яте льности на  

окружающую среду. 
 

На  основе  а на лиза  и систе матизации данных, можно отме тить, что 

органы в сфе ре  упра вле ния природопользова ние м и охра ны окружа юще й 

сре ды на  ре гиона льном и муниципа льном уровнях, бе з вза имосвязи друг с 

другом в природоохра нной де яте льности не  достигнут сба ла нсирова нного 

ре ше ния социа льно-экономиче ских за да ч, сохра не ния бла гоприятной 

окружа юще й сре ды, биологиче ского ра знообра зия и природных ре сурсов в 

це лях удоволетворения потре бносте й ныне шне го и будущих поколе ний, 

укре пле ния правопорядка  в да нной обла сти и обе спе че ния экологиче ской 

бе зопа сности.  

Из все го вышесказанного можно прийти к выводу, что управление  

природопользова ние м и охра на  окружа юще й сре ды не возможна  на  одном 

только уровне . Необходимо ре шать проблемы природопользования и охра ны 

окружа ющей среды на  все х уровнях (фе де ра льном, ре гиона льном, 

муниципальном). 

Те рритория Сибирского федерального округа  предста вляе т собой 

большое  ра знообра зие  природных ре сурсов и ка к следствие концентрацию 

промышленных пре дприятий и объе ктов се льскохозяйстве нного 

производства  на  отде льных те рриториях. В субъе ктах, расположе нных в 

южной части этого округа , сформирова ла сь мощная база  промышле нного 

производства  и се льского хозяйства , что приве ло к формированию 

экологических пробле м и не благоприятной экологиче ской ситуации. 

Поэтому, нами будет рассмотрена  система упра вления в сфере  

природопользова ния и охра ны окружа юще й среды в ре гиона х Сибирского 

федера льного округа (на  примере  А лта йского кра я и Ке ме ровской области).
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Гла ва  2. Систе ма  упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охра ны 

окружающей сре ды в ре гиона х Сибирского фе де ра льного округа  

 

 

Сибирский фе деральный округ был образован – 13 ма я 2000 года . 

Территория СФО соста вляе т 25,5% территории России, на се ле ние  на  1 

янва ря 2019 года  – 17174 тыс. че лове к, включа е т в се бя 10 субъе ктов 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Соста в Сибирского фе де ра льного округа [21] 

 

В соста в СФО входят: 1) Ре спублика  А лта й; 2) А лта йский кра й; 3) Ир-

кутска я обла сть; 4) Ке меровска я область; 5) Красноярский кра й; 6) Новоси-

бирска я область; 7) Омска я обла сть; 8) Томска я обла сть; 9) Ре спублика  Тыва ; 

10) Ре спублика  Хакасия. 
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На  те рритории Сибири сосредоточе ны: 96% обще российских за пасов 

пла тины, 40% свинца , 16% цинка , 80% угля, 17% молибде на , 73% никеля, 

43% ме ди, 17% се ре бра , 40% золота , 51% ма рга нце вых руд [21]. 

Доля округа  в обще м объе ме  промышле нного производства  РФ в 2019 

году соста вила  11,5%, произве де нной продукции се льского хозяйства  – 

10,4%, инвестиции в основной ка пита л – 8,9%. Те м са мым экологиче ские  

проблемы в округе  имеют ра зных ха ра кте р. Упра вле нием 

природопользования и охра ной окружа юще й сре ды в Сибирском 

фе де ра льном округе занимаются следующие организации: 

1. Департамент Фе де ра льной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружа юще й сре ды по Сибирскому фе де ра льному округу 

(Росгидромет) (местонахождение  це нтра  – г. Новосибирск) [11]; 

2. Де па рта ме нт ле сного хозяйства  по СФО (Рослесхоз) (местонахожде-

ние це нтра  – г. Новосибирск) [9]; 

3. Сибирское  упра вле ние  Фе де ра льной службы по экологиче скому, 

те хнологиче скому и а томному надзору (местонахождение це нтра  – г. 

Кемерово) [30]. 

Для анализа  и систематизации данных о системе управления в сфере  

природопользова ния и охраны окружающе й среды нами выбраны те рритории 

двух субъе ктов Сибирского федерального округа  – Алтайский кра й и 

Кемеровскую область ка к трансграничные  ре гионы, имеющие  важные  меж-

региональные экономиче ские  связи. 

 

2.1 Структура  и соста в упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охра ны 

окружа юще й сре ды в А лта йском кра е   

 

А лта йский край относится к региона м, где  разнообразие  природных 

компле ксов обусловле но уника льным сочетанием равнинных и горных 

ландшафтов. А ктивное  хозяйстве нное  освое ние  территории края 
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(интенсивная распашка земель и деграда ция почв, рубка  лесов, 

загрязнение поверхностных вод, а тмосфе рного воздуха , пробле ма  обращения 

с твёрдыми коммунальными отхода ми) оказыва ют негативное возде йствие  на  

окружа ющую сре ду. Такое  сочетание  факторов вызвало необходимость в 

формировании управления в сфере  природопользова ния и охраны 

окружающе й среды. 

В соотве тствии с Ука зом Губе рна тора  А лта йского кра я от 16 октября 

2018 года  № 156 «О структуре  орга нов исполните льной вла сти А лта йского 

кра я» структура упра вле ния в сфе ре  природопользова ния, подчиняюща яся 

име нно Пра вите льству А лта йского кра я, име е т сле дующий состав (рисунок 

5) [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура  и соста в систе мы упра вле ния в сфе ре  

природопользования и охра ны окружа юще й сре ды в А лта йском кра е  на  

ре гиона льном и муниципальном уровнях 

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [13,17]) 

 

Пра вите льство А лта йского кра я 

Минприроды А лта йского 

кра я 

(ре гиона льный урове нь) 

Упра вле ние  ле са ми 

Упра вле ние  природных 

ре сурсов и нормирова-

ния 

Упра вле ние  

охотничье го хозяйства  

Министерство се льского хозяйства 

А лта йского кра я 

(ре гиона льный урове нь) 

 

 
Упра вле ние  ра звития се льских 

те рриторий 

А дминистра ции 

муниципальных 

обра зова ний 

(муниципа льный урове нь) 

 

 

 

Отде лы по охра не  

окружающей сре ды 

городских округов и 

муниципа льных образований 
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Та кже  структура  упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охра ны 

окружа юще й сре ды в Алтайском крае, которая не  подчиняюща яся Прави-

тельству Алтайского кра я, предста вле на  следующими организациями, осу-

ществляющими охра ну окружа юще й сре ды на  региональном уровне : 

1. А лта йский це нтр по гидроме те орологии и мониторингу окружа юще й 

сре ды [4]; 

2. отде л водных ре сурсов по А лта йскому кра ю Ве рхне -Обского БВУ [19]; 

3. отде л ге ологии и лице нзирова ния по А лта йскому кра ю (Алтайнедра) 

[22]; 

4. Южно-Сибирское  ме жре гиона льное  упра вле ние  Росприроднадзора  

[42]. 

Анализ содержа ния рисунка  5 и пре дставленных данных показал, что 

система  упра вле ния в сфере  природопользова ния и охра ны окружа юще й 

среды в А лтайском крае широко ра звита , что связа но с наличием 

разнообра зных природных ресурсов, развитием различных отраслей промыш-

ленности и се льского хозяйства  и их влиянием на  компоненты окружающе й 

среды. Данные  орга низа ции включа ют в се бя компле кс ме р государственной 

политики, направленных на  сохранение  состояния окружающей среды и 

рациональное  использование природных ресурсов изучаемого региона. 

В таблице 4 представлены основные  функции органов управления в 

сфере  природопользова ния и охра ны окружа юще й сре ды в Алтайском крае на 

региональном и муниципальном уровнях.  
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Таблица 4. Организации, осуществляющие  деятельность в сфере  управления 

природопользова нием и охраны окружающе й сре ды в Алтайском крае  на  ре-

гиональном и муниципальном уровнях 

(составлено автором по ма те риа ла м [4, 13, 17, 22, 24-27]) 

Орга н 

управления в 

сфе ре  

природопользова

ния и охрнаы 

окружюащей 

сре ды 

Статус: 

общие  или 

специальн

ые 

Урове нь: 

регионаьный, 

муниципальный 

Основные  функции 

Отде л водных 

ре сурсов по 

Алтайскому кра ю 

Специаль-

ный 

Ре гиона льный 1. Обе спе че ние  подготовки и ре а лиза ции 

ме роприятий по ра циона льному 

использованию, восста новле нию и 

охра не  водных объе ктов, 

пре дупре жде нию и 

ликвидации не га тивного возде йствия 

вод. 

2. Пре доста вле ние  пра в пользования 

водными объе кта ми, на ходящимися в 

фе де ра льной собстве нности. 

3. Уча стие  в ра зра ботке  схе м 

комплексногго использова ния и охра ны 

водных ресурсов, водохозяйстве нных 

балансов, соста вле ние  прогнозов 

состояния водных ре сурсов, 

пе рспе ктивного использования и охра ны 

водных объе ктов. 

Южно-Сибирское  

межрегиональное 

упра вле ние  

Росприроднадзора  

Общий Ре гиона льный 1. Осуще ствляе т контроль и на дзор: 

1.1. В обла сти охра ны, использова ния и 

воспроизводства  объе ктов животного 

мира , на ходящихся на  особо охра няе мых 

природных те рриториях фе де ра льного 

зна че ния, а  та кже  сре ды их обита ния. 

1.2. В обла сти орга низа ции и 

функционирования особо охра няе мых 

природных те рриторий фе де ра льного 

зна че ния. 

1.3. Геологическое изуче ние , 

рациональноу  использова ние  и охра ной 

не др. 

1.5. Госуда рстве нный зе ме льный 

контроль в пре де ла х своих полномочий. 

Отде л геологии и 

лицензирования 

Спецаильн

ый 

Региональный Отде л ге ологии и лице нзирова ния по 

Алтайскому кра ю являе тся 
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по Алтайкому 

кра ю 

(Алтайнедра) 

обособле нным структурным 

подра зде ле ние м Департамента  

не дропользова нию по Сибирскому 

фе де ра льному округу. В пре де ла х свое й 

компе те нции осуще ствляе т функции 

структурного подра зде ле ния 

Департамента по ока за нию 

госуда рстве нных услуг и упра вле нию 

госуда рстве нным имуществом в сфе ре  

не дропользова ния, 

правоприменительные  функции на  

те рритории А лта йского кра я. 

А лта йский це нтр 

по 

гидрометеорологи

и и мониторингу 

окружающей 

сре ды 

Специаль-

ный 

Ре гиона льный А лта йский це нтр по гидроме те орологии 

и мониторингу окружа юще й сре ды» 

является филиа лом Фе де ра льного 

государственногго бюдже тного 

учре жде ния «За па дно-Сибирское  

упра вле ние  по ггидрометеорологии и 

мониторингу окружа юще й сре ды (ФГБУ 

«За па дно-Сибирское  УГМС»), ведет 

орга низа цию и производство наблюдений 

за  гидроме те орологиче скими 

процесса ми, за грязне ние м окружа юще й 

среды, обе спе че ние  орга нов 

госуда рстве нной вла сти, отра сле й 

экономики и на се ле ния информа цие й о 

фа ктиче ском и прогнозируемом 

состоянии окружа юще й сре ды, е е  

за грязне нии, в том числе  экстре нной 

информацией об опасных явле ниях на  

территории А лта йского кра я. 

Пра вите льство 

А лта йского кра я 

Общий  Ре гиона льный К полномочиям относится: 

1) ра зра ботка  и осуще ствле ние  ме р по 

обе спе че нию компле ксного социа льно-

экономиче ского ра звития А лта йского 

кра я, уча стие  в прове де нии е диной 

государственной политики в обла сти 

финансов, на уки, обра зова ния, 

здра воохра не ния, социа льного 

обе спе че ния и экологии, культуры, 

физиче ской культуры и спорта , 

бе зопа сности дорожного движе ния; 

2) осуще ствле ние  в пре де ла х своих 

полномочий ме р по ре а лиза ции, 

обе спе че нию и за щите  пра в и свобод 

че лове ка  и гражданина , охра не  

собстве нности и общественного порядка , 

борьбе  с преступностью, 

противоде йствию те рроризму и 

экстремизму; 

Продолже ние  таблицы 4 

Продолже ние  таблицы 4 
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3) ра зра ботка  прое кта  кра е вого 

бюдже та , а  та кже  прое кта  стра те гии 

социа льно-экономиче ского ра звития 

А лта йского кра я. 

Министе рство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

А лта йского кра я 

Общий Ре гиона льный Осуще ствляе т функции по сохра не нию и 

восста новле нию природной сре ды, 

рациональному использова нию и 

воспроизводству природных ре сурсов, 

предотвращению не га тивного 

возде йствия хозяйтственной и иной 

де яте льности на  окружа ющую сре ду и 

ликвида ции е е  после дствий. 

Ре гиона льный госуда рстве нный на дзор в 

обла сти охра ны и использования, особо 

охра няе мых природных те рриторий; 

организует и проводит госуда рстве нную 

кологическую экспе ртизу объе ктов 

реионального уровня в порядке , 

утсановленном Пра вите льством 

Российской Федерации; ве де т Кра сную 

книгу А лта йского кра я. 

Упра вле ние  

природных 

ресурсов и 

нормирования 

Специаль-

ный 

Ре гиона льный Утве ржда е т прое кты округов и зон 

санитарной охра ны водных объе ктов, 

используемых для питье вого, 

хозяйстве нно-бытового водосна бже ния и 

в ле че бных це лях; уста на влива е т 

гра ницы и ре жим зон са нита рной охра ны 

источников питьевого и хозяйстве нно-

бытового водоснабжения, 

подгота влива е т и утве ржда е т перечне 

уча стков не др ме стного зна че ния по 

согла сова нию с фе де ра льным орга ном 

упра вле ния госуда рстве нным фондом 

не др или е го те рриториа льными 

орга на ми. 

Упра вле ние  

лесами  

Специаль-

ный 

Ре гиона льный Подгота влива е т ма те риа лы для ве де ния 

госуда рстве нного ка да стрового уче та  

лесных уча стков; обе спе чива е т 

совершенствование и вне дре ние  

экономиче ских и других ме тодов 

упра вле ния лесопользование м, 

повыше ние  эффе ктивности ве де ния 

ле сного хозяйства , е же годно принима е т 

ле сную де кла ра цию от лиц, которым 

лесные уча стки пре доста вле ны в 

постоянное  (бе ссрочное ) пользова ние  

или в а ре нду, принима е т от гра жда н, 

юридиче ских лиц, осуще ствляющих 

использова ние  ле сов, отче ты об 

использова нии ле сов (информацию об 
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объе ме  изъятых ле сных ресурсов, их 

това рной структуре , другую 

информацию). 

Упра вле ние  

охотничье го 

хозяйства. 

Специаль-

ный 

Ре гиона льный Ра зра ботка  и утве ржде ние  норм 

допустимой добычи охотничьих 

ре сурсов, в отношении которых не  

уста на влива е тся лимит добычи, и норм 

пропускной способности охотничьих 

угодий. 

Выявле ние , пре дупре жде ние  и 

пре се че ние  на руше ний в уста новле нной 

сфе ре  деятельности, пре дъявле ние  исков 

физическим и юридиче ским лица м о 

взыска нии сре дств в сче т возме ще ния 

уще рба , нанесенного охотничьим 

ре сурса м всле дствие  на руше ния 

за конода те льства  Российской 

Фе де ра ции в обла сти охоты и 

сохра не ния охотничьих ре сурсов; 

производство и рассмотрение  в случа ях и 

порядке , установленных де йствующим 

за конода те льством, де л об 

а дминистра тивных пра вонарушения. 

Министе рство 

се льского 

хояйства  

А лта йского кра я 

 

Специаль-

ный 

Ре гиона льный Ре а лизуе т на  те рритории А лта йского 

кра я ме роприятия Госуда рстве нной 

програ ммы ра звития се льского 

хозяйства , разраатывает конце пции, 

стра те гии, пла н в сфе ре ра звития 

се льского хозяйства  А лта йского кра я, 

осуще ствляе т а на лиз их выполне ния и 

е же годных корре ктировок. 

Включа е т 4 отде ла , связа нных с 

окружающей сре дой: отде л ра звития 

се льских те рриторий и инве стиций, отде л 

селекционно-пле ме нной ра боты, отде л 

земледелия, отде л животноводства . 

А дминистра ции 

муниципа льных 

обра зова ний 

 

Общий Муниципальный Основные  полномочия:  

1. Утверждение  пра вил бла гоустройства  

те рритории посе ле ния, осуще ствле ние  

контроля за  их соблюде ние м, 

орга низа ция бла гоустройства  

те рритории посе ле ния в соотве тствии с 

ука за нными пра вила ми, а  та кже  

орга низа ция использова ния, охраны, 

за щиты, воспроизводства  городских 

ле сов, ле сов особо охра няе мых 

природных те рриторий, ра сположе нных 

в границах на се ле нных пунктов 

посе ле ния, оранизация и осуще ствле ние  

ме роприятий по те рриториа льной 

Продолжение  таблицы 4 
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обороне  и гра жда нской обороне , за щите  

на се ле ния и те рритории посе ле ния от 

чре звыча йных ситуа ций природного и 

те хноге нного ха ра кте ра  в городских 

округа х и муниципа льных образований 

А лта йского кра я.  

Отде л по охра не  

окружа юще й 

сре ды  

городских округов 

и муниципальных 

обраований 

 

Общий Муниципальный 1. Орга низа ция ра боты по сбору 

информации о состоянии окружа юще й 

сре ды. 

2. Информирова ние  на се ле ния об 

экологгической обста новке  в городе. 

3. Уча стие  в орга низа ции прове де ния 

мероприятий по ликвида ции ме ст 

несанкционированного ра зме ще ния 

отходов и принятию ме р по 

пре дотвра ще нию их образования 

4. Уча стие  и орга низа ция сове ща ний, 

конфе ре нций, се мина ров, смотров, 

конкурсов и других ме роприятий по 

вопроса м охра ны окружа юще й сре ды. 

5. Уча стие  в орга низа ции ме роприятий, 

на пра вле нных на  формирова ние  у 

населения города  природоохра нного 

правосознания, бе ре жного отноше ния к 

природе , а ктивной позиции в за щите  

своих пра в на  бла гоприятную 

окружа ющую сре ду проживания. 

 

Анализ содержания таблицы 4 показал, что систе ма  управления в сфере  

природопользова ния и охра ны окружа ющей среды в Алтайском крае широко 

ра звита , включа е т в се бя разные  уровни надзора от федера льного (Южно-

Сибирское  ме жре гиона льное  управле ние  Росприроднадзора ) до 

регионального (наприме р, Минприроды А лта йского кра я) и муниципального 

надзора  (например, отдел по охра не  окружа юще й сре ды городских округов и 

муниципальных образований).  

Данные организации осуществляют комплекс мер государственной 

политики, направленных на  улучшение  состояния окружающе й сре ды и 

рациональное  использова ние  природных ресурсов Алтайского края.  

Для достиже ния це ле й в обла сти охра ны окружа юще й среды, органи-

зации в сфе ре  управления природопользованием и охраны окружающе й 

Продолжение  таблицы 4 
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среды разрабатывают докуме нты (реестры, стратегии, програ ммы, планы), 

напра вле нные  на  охрану окружа юще й среды; проводят мероприятия по 

охра не  окружа юще й среды; выпускают сборники, доклады, отчеты (та блица  

5).  

 

Таблица 5. Меры госуда рственной политики, на правленные  на  улучшение  

состояния окружа юще й сре ды и ра циональное  использование  природных 

ресурсов в Алтайском крае 

 (составлено а втором по материалам [4, 7, 13, 19, 22, 27, 42])  

Организация Ме ры госуда рстве нной 

политики (пе ре че нь 

ре а лизуе мых и 

публикуемых 

докуме нтов) 

Кра ткое  соде ржа ние  ре а лизуе мых и 

публикуемых докуме нтов 

Отдел геологии и 

лиценирования по 

Алтайскому краю 

 

Ре е стр объе ктов уче та  

Госуда рстве нного 

кадастра  ме сторожде ний 

1.На име нова ние  объе кта  ра бот, номе р гос. 

контракта , ре г. номе р лице нзии: Прове де ние  

разведочных ра бот по пе ре оце нке  за па сов 

пе сча но-гра вийной сме си ме сторожде ния 

«Зве росовхоз Лесной» в Сове тском ра йоне  

А лта йского кра я. Лицензия БА Р 80093 ТЭ от 

09.04.2015 

Ме стона хожде ние  объе кта  ра бот: Сибирский 

ФО А лта йский кра й, Сове тский ра йон 

Виды пользова ния не дра ми, основные  виды 

работ: ге ологиче ское  изуче ние , добыча ; ГРР 

Поле зные  ископа е мые : Сме си пе сча но-

гра вийные  

Исполните ль ра бот: ООО "БГПК" 

Срок выполне ния ра бот: 2 кв. 2019/ 1 кв. 2020 

2.На име нова ние  объе кта  ра бот, номе р гос. 

контракта , ре г. номе р лице нзии: Прове де ние  

геологгического изуче ния, включа я поиски и 

оце нку пе ска  строите льного на  уча стке  не др 

ме стного зна че ния Пе ре ка т Сре дне  - 

Ба рна ульский в русле  р. Обь в г. Ба рна уле  

А лта йского кра я.. Лице нзия БА Р 80491 ТП от 

20.08.2019 

Ме стона хожде ние  объе кта  ра бот: Сибирский 

ФО А лта йский край, г. Барнаул 

Виды пользова ния не дра ми, основные  виды 

работ: ге ологиче ское  изуче ние , оце нка , поиски; 

ГРР 

Поле зные  ископа е мые : пе сок строите льный 

Продолжение  таблицы 5 
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Исполните ль ра бот: ФБУ А дминистра ция 

"Обского БВП" 

Срок выполне ния ра бот: 3 кв. 2019/ 2 кв. 2022. 

А лта йский ЦГМС 1.Агроклиматическое  

ра йонирова ние  

Алтайского кра я (карта) 

2.Перечень опа сных 

гидроме те орологиче ски

х явле ний  

(реестр) 

3.ПДК за грязняющих 

ве ще ств в 

воздухе (реестр) 

 

1.Представлена  ка рта  А лта йского кра я с 

раделением на  а гроклима тиче ские  ра йоны. 

 

2.Перечень опа сных гидрометеорологических явле-

ний, основные  ста нции.  

 

3.Пре де льно допустимые  конце нтра ции (ПДК) 

примесей в а тмосфе рном воздухе  на се ле нных ме ст 

согласно гигие ниче ским норма тива м ГН 

2.1.6.1338-03 Минздра ва  России с изме не ниями и 

дополне ниями. 

Верхне - Обское  

Бассейновое 

Водное  

Упра вле ние  

Пре доста вле ние  пра ва  

пользова ния водными 

объе кта ми (реестр) 

Информа ция о пре доста вле нии водных объе ктов в 

пользова ние  на  основа нии договоров 

водопользования и ре ше ний о пре доста вле нии 

водных объе ктов в пользова ние  по зоне  

де яте льности Ве рхне -Обского БВУ, на приме р, 

(ООО «Фирма  Евразия 3» (659300, А лта йский 

кра й, г. Бийск, ул. Воинов - Инте рна циона листов, 

80.) «р. Бе з на зва ния» использование водного 

объе кта  бе з за бора  (изъятия) водных ре сурсов для 

це ле й производства  электрической эне ргии 

15.05.2012/17.05.2032). 

Минприроды 

А лта йского кра я 

1.Отче т о ре а лиза ции 

госуда рстве нной 

программы А лта йского 

кра я 

«Охра на  окружа юще й 

сре ды, воспроизводство 

и ра циона льное  

использова ние  

природных ре сурсов, 

ра звитие  ле сного 

хозяйства  

А лта йского кра я» за  

пе рвый квартал 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ме роприятия на пра вле ны на  ра звитие  та ких 

подпрограмм ка к: 

1. Охра на  окружа юще й сре ды на  те рритории 

Алтайского кра я (охра на  и подде ржка  

те хниче ского ссостояния Курьинского полигона , 

на  те рритории заказников и природных па рков 

ре гиона льного значений осуще ствле н 

не обходимый компле кс биотехнических 

ме роприятий, выполне ны ра боты по мониторингу 

объе ктов животного и ра стите льного мира , 

за не се нных в Кра сную книгу А лта йского кра я). 

2. Ра звитие  мине ра льно-сырье вой ба зы 

А лта йского кра я (А ктуа лизирова н 

госуда рстве нный ка да стр месторождений и 

проявле ний ОПИ А лта йского кра я по состоянию 

на 31.12.2019 года). 

3. Ра звитие  систе мы обра ще ния с отхода ми 

производства и потре бле ния на  те рритории 

А лта йского кра я (Обустройство суще ствующих 

санкционированных объе ктов на копле ния и 

ра зме ще ния тве рдых бытовых отходов, В це лях 

выполне ния ме роприятия по ре культива ции ме ст 

ра зме ще ния отходов, не  соответствующих 

тре бова ниям природоохра нного законодательства  

ра зра бота н прое кт ре культива ции одной ка рты 
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2.Е же годный 

экологический докла д 

«О состоянии и об 

охра не  окружающей 

сре ды в Алтайском крае  

в 2018 году» 

полигона  А О «Эко-Компле кс» обще й площа дью 

81,22 га  в г. Ба рна уле ). 

4. Ра звитие  ле сов А лта йского кра я (проложе но 

3,17 тыс. км противопожа рных мине ра лизова нных 

полос. Произве де но строите льство, ре конструкция 

и эксплуа та ция боле е  33 тыс. км ле сных дорог, 

проведены профила ктиче ские  

контролируе мые выжигания сухой тра вы на  

площа ди 5,5 тыс. га , проложе но 0,03 тыс. км просе к 

и противопожа рных ра зрывов, выполне но 0,056 

тыс. км прочистки просе к и уходов за  

противопожа рными ра зрыва ми). 

5. Ра звитие  водохозяйстве нного компле кса  

Алтайского кра я (За  отче тный пе риод прове де н 

мониторинг пове рхностных вод на  5 водных 

объе кта х. Выполнено 12 отборов проб, опре де ле ны 

гра ницы водного объе кта , водоохра нных зон и 

прибре жных ззащитных полос ре ки Чумыш и т.д.). 

6. Сохра не ние , ра циона льное  использова ние  и 

прирост числе нности объе ктов животного мира  

Алтайского края (Прове де н компле кс 

биоте хниче ских мероприятий на  те рритории 

ше сти ра йонов в общедоступных охотничьих 

угодьях (Зона льном, Ма монтовском, Новичихин-

ском, Ре брихинском, Тальменском, 

Миха йловском), Изготовле но 20 подкормочных 

площа док, обновле но 50 солонцов, за купле но и 

выложе но на  подкормочные  площа дки 16 тонн 

овса  кормового, 1,25 тонн соли. 

7. Развитие рыбохозяйстве нного компле кса  

Алтайского кра я (выполне но обсле дова ние  водных 

объектов озе ра  Горькое  (с. Че рна я Курья) 

Ма монтовского ра йона , Опре де ле ны 

оптима льные  пути использования водных 

объе ктов, произве де на  оце нка  возможности 

созда ния рыболовных уча стков, ра зра бота ны 

рыбоводно-биологиче ские  обоснова ния и 

определения возможных объе мов добычи водных 

биологических ре сурсов 
 

2. Основные  рубрики докла да  посвяще ны: 

2.1 А тмосфе рному воздуху 

2.2.Водным ре сурса м 

2.3. Состоянию и использова нию мине ра льно-

сырье вых ре сурсов 

2.4 Состоянию зе ме льных ре сурсов и обра ще нию 

с отхода ми производства  и потре бле ния 

2.5 Ра диа ционной обста новке  и возде йствию 

ракетно-космической де яте льности 

2.6 Ра стите льному и животному миру. Особо 

охраняемым природным те рриториям 

Продолжение  таблицы 5 
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2.7 Госуда рстве нному ре гулирова нию охра ны 

окружа юще й сре ды и природопользова нию 

2.8 Экологиче скому обра зова нию, воспита нию и 

просве ще нию. 

Пра вите льство 

А лта йского кра я 

1. Госуда рстве нна я 

программа  «Развитие  

мелиорации зе ме ль 

Алтайского кра я 

сельскохозяйсвенного 

на зна че ния» на 2014- 

2020 гг.  

 

 

 

 
 

2. Госуда рстве нна я 

програ мма  «Ра звитие  

се льского хозяйства  

Алтайского 

кра я» на  2013 - 2020 гг.  

 

 

 

 

 

3. Госуда рстве нна я 

программа  «Ра звитие  

водохозяйственного 

комплекса  А лта йского 

кра я в 2013 - 2020 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рост ре зульта тивности и устойчивости 

сельскохозяйсвенного производства  и 

повыше ние плодородия почв А лта йского кра я 

сре дства ми компле ксной ме лиора ции в условиях 

изме не ния клима та  и возниконовения природных 

а нома лий; повыше ние продукционного 

поте нциа ла ме лиорируе мых зе ме ль и 

эффе ктивное  использова ние  природных ре сурсов - 

все  это пре дста вляе т основные  це ли да нной 

программы. 

 

2. Основной це лью являе тся повыше ние  

конкурентоспособности се льскохозяйстве нной 

продукции на  основе  иннова ционного ра звития 

приорите тных подотра сле й, обе спе че ния 

воспроизводства  и повышения эффе ктивности 

использова ния зе ме льных и других ре сурсов; 

обе спе че ние  фина нсовой устойчивости 

се льскохозяйстве нных пре дприятий; рост уровня 

жизни и за нятости се льского на се ле ния. 

 

3. Основными це лями Програ ммы на  пе риод до 

2020 года  являются: 

-восста новле ние  водных объе ктов до состояния, 

обе спе чива юще го экологиче ски бла гоприятные  

условия жизни на се ле ния; 

-обе спе че ние  за щище нности на се ле ния и 

объе ктов экономики А лта йского кра я от 

на водне ний и иного не га тивного возде йствия вод. 

В ра мка х восста новле ния водных объе ктов до 

состояния, обе спе чива юще го экологиче ски 

благоприятные  условия жизни на се ле ния, 

ре ша е тся за да ча  по восста новле нию и 

экологиче ской ре а билита ции водных объе ктов, 

утра тивших способность к смоочищению, 

пре дотвра ще нию их истоще ния, ликвидации 

за соре ния и за грязне ния (в том числе  ра счистка  

русе л ре к). 

Южно-Сибирское  

межрегиональное 

упра вле ние  

Росприроднадзора 

1. Информа ция для при-

родопользователей 

(информативная ба за ) 

1. Формы докуме нтов по пла те  за  не га тивное  

возздействие  на  окружа ющую сре ду, Ре е стр 

юридических лиц, пре дста вивших отче тность за  

2016 год в соотве тствии с утве ржде нной Прика зом 

Минприроды России от 09.01.2017г. №3 формой 

де кла ра ции. 

 

Продолжение  таблицы 5 
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А на лиз соде ржа ния та блицы 5 пока за л, что основными 

орга низа циями, которые  соста вляют ре е стры, ре а лизуют стра те гии, 

програ ммы, пла ны, публикуют сборники, докла ды и отче ты в обла сти охра ны 

окружа юще й сре ды в А лта йском кра е являются: 

1. Пра вите льство А лта йского кра я. 

2. Министе рство природных ре сурсов и экологии А лта йского кра я. 

3. Отде л геологии и лице нзирования по Алтайскому кра ю. 

В таблице 5 не  ука за но Министе рство се льского хозяйства  А лта йского 

кра я, та к ка к оно координируе т програ ммы в ра мка х свое й компе те нции из 

этого пе ре чня.  

Таким образом, нами была  рассмотрена  структура  и состав упра вления 

в сфере  природопользования и охраны окружающе й среды в Алтайском крае, 

а также  меры государственной политики, напра вле нные  на  улучшение  

состояния окружа ющей среды и рациона льное  использование  природных 

ресурсов в Алтайском крае. 

 

2.2 Структура  и соста в упра вле ния в сфе ре  природопользова ния и охраны 

окружающе й сре ды в Ке меровской области 

 

Для те рритории Ке ме ровской обла сти ха ра кте рно 

ра знообра зие природных ресурсов: ка ме нные  и бурые  угли, же ле зные  и 

полиме та лличе ские  руды, золото, фосфориты, строите льный ка ме нь и 

другие  мине ра льные  ресурсы. Да нный ре гион бога т лесными ре сурса мми, а  

та кже  ра знообра зиме  флоры и фа уны. Те рритория Ке ме ровской обла сти 

бога та  и водными ресурсами. По соче та нию и на личию природных бога тств 

обла сть можно на зва ть уникальной. 

Ке ме ровска я обла сть, в свою оче ре дь, представлена сле дующими орга-

низациями в сфере  управления природопользованием и охраны окружающей 
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среды, подчиняющимся непосредственно Правительству Ке ме ровской 

области (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Структура  и состав системы управления в сфере  

природопользования и охра ны окружа юще й сре ды в Кемеровской области 

на  региональном и муниципальном уровнях (составлено автором по 

материала м [8, 10, 14,18]) 

 

В структуру систе мы упра вле ния в сфе ре  природопользова ния 

Кемеровской области, не  относящихся к Правительству Ке ме ровской 

обла сти, входят: 

1. Южно-Сибирское  ме жре гиона льное  упра вле ние  

Росприроднадзора  [42]. 

2. Отде л ге ологии и лице нзирова ния по Ке ме ровской обла сти 

(Кузбасснедра) [23]. 

3. Ке ме ровский ЦГМС [12]. 

4. Отде л водных ре сурсов по Ке ме ровской обла сти Ве рхне -Обского 

БВУ [20].  

Пра вите льство Ке ме ровской 

обла сти-Кузбасса 

Министе рство при-

родных ре сурсов и 

экологии 

Кемеровской обла сти 

(Региональный 

урове нь) 

Де па рта ме нт 

леного компле кса  

Ке ме ровской 

области 

(Региональный 

урове нь) 

Де па рта ме нт по 

охра не  объе ктов 

животного 

мира Ке ме ровско

й обла сти 

(ре гиона льный 

урове нь) 

А дминистра ции 

муниципа льных 

обра зова ний 

(муниципа льный 

урове нь) 

Министе рство 

се льского 

хояйства  и 

перераатывающей 

промышленности 
Кузбасса 

(ре гиона льный 

урове нь) 
Отде лы по охра не  

окружа юще й 

среды 

муниципа льных 

обра зова ний 
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Ниже представлена  таблица  6, где  отражены функции организаций в 

сфе ре  управления природопользованием и охраны окружающе й среды на  

региональном и муниципальном уровнях Кемеровской области. 

 

Таблица 6. Орга низа ции, осуще ствляющие  де яте льность в сфе ре  

упра вле ния природопользованием и охра ны окружа юще й среды 

Ке ме ровской обла сти на  ре гиона льном и муниципа льном уровнях 

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [8, 10, 14,18,42]) 

На име нова ние  

учре жде ния 

Функции 

Южно-Сибирское  

ме жре гиона льное  

упра вле ние  

Росприроднадзора  

Фе де ра льный госуда рстве нный на дзор за  ге ологиче ским изуче ние м, 

рациональным использова ние м и охра ной не др; 

Госуда рстве нный зе ме льный на дзор; 

Госуда рстве нный на дзор в обла сти обра ще ния с отхода ми; 

Госуда рстве нный на дзор в обла сти охра ны а тмосфе рного воздуха ; 

Госуда рстве нный на дзор в обла сти использова ния и охра ны водных оъектов; 

Фе де ра льный госуда рстве нный ле сной на дзор (ле сную охра ну) на  землях 

особо охра няе мых природных те рриторий фе де ра льного зна че ния; 

Фе де ра льный госуда рстве нный на дзор в обла сти охра ны, воспроизводства  

и использова ния объе ктов животного мира  и сре ды их обита ния на  особо 

охра няе мых природных те рриториях фе де ра льного зна че ния; 

Госуда рстве нный на дзор в обла сти охра ны и использова ния особо 

охраняемых природных те рриторий фе де ра льного зна че ния; 

Фе де ра льный госуда рстве нный охотничий на дзор на  особо охра няе мых 

природных те рриториях фе де ра льного зна че ния; 

Фе де ра льный госуда рстве нный контроль (на дзор) в обла сти рыболовства  и 

сохра не ния водных биологиче ских ре сурсов на  особо охра няе мых 

природных те рриториях фе де ра льного зна че ния. 

Министе рство 

природных 

ресурсов и 

экологии Кузба сса  

За нима е тся госуда рстве нным упра вле ние м в обла сти ге ологиче ского 

изучения, воспроизводства , использова ния и охра ны не др, в обла сти 

использования и охра ны водных объе ктов, в обла сти охра ны окружа юще й 

сре ды, а  та кже  в обла сти орга низа ции и прове де ния экологиче ской 

экспе ртизы оъектов ре гиона льного уровня. 

Обе спе че ние  ре а лиза ции госуда рстве нной политики в сфе ре  

неропользования, водных отноше ний. 

Де па рта ме нт 

лесного 

компле кса  

Ке ме ровской 

области 

Охра на , за щита  ле сного фонда , воспроизводства  ле сов, ра звития 

лесопромышленной де яте льности, пре доста вляе т в пре де ла х зе ме ль 

ле сного фонда  ле сные  уча стки в постоянное  (бе ссрочное ) пользова ние , 

а ре нду, безвозмедное  срочное  пользова ние , а  та кже  за ключа е т договоры 

купли-прода жи лесных на са жде ний, в том числе  орга низуе т и проводит 

соотве тствующие  аукционы. 

Отде л ге ологии и 

лице нзирова ния 

Орга низуе т на  те рритории Ке ме ровской обла сти: 

- госуда рстве нное  ге ологиче ское  изуче ние  не др; 
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по Ке ме ровской 

обла сти 

(Кузбасснедра) 

- орга низа ционное  обе спе че ние  госуда рстве нной систе мы лице нзирова ния 

пользова ния не дра ми; 

- подготовку ма те риа лов и орга низа цию прове де ния в уста новле нном 

порядке конкурсов, а укционов на  пра во пользова ния не дра ми; 

- орга низа цию прове де ния в уста новле нном порядке  госуда рстве нной 

экспертизы за па сов поле зных ископа е мых, ге ологиче ской, экономиче ской и 

экологиче ской информа ции о уча стка х не др.  

Ке ме ровский 

ЦГМС  

Мониторинг за грязне ния окружа юще й сре ды. 

Гидрология (Контроль гидрохимиче ских на блюде ний в г. Ке ме рово и по 

области осуще ствляе тся боле е  че м за  60 за грязняющими ве ще ства ми на  19 

водных объе кта х (18 ре к и 1 водохра нилище )). 

Агрометеорология (на  основе  на блюде ний соста вляются 

а громе теорологические прогнозы): 

- ожида е мой урожа йности се льскохозяйстве нных культур 

- влаго- и те плооеспеченности ве ге та ционного пе риода  

- сроков созре ва ния се льскохозяйстве нных культур и др.). 

Ме те орология (фа ктиче ска я, ма ксима льна я и мин. те мпе ра тура  воздуха ,- 

вла жность; да вле ние  воздуха ; скорость и на пра вле ние  ве тра ;- обла чность, 

видимость, а тмосфе рные  явле ния;- количе ство оса дков и их инте нсивность;- 

продолжите льность солне чного сияния;- состояние  пове рхности почвы, 

высота  сне жного покрова ;- на личие  обле де не ния и др.). 

Де па рта ме нт по 

охра не  объе ктов 

животного мира  

Ке ме ровской 

области 

Орга низа ция и осуще ствле ние  охра ны и воспроизводства  объе ктов 

животного мира , за  исключе ние м объе ктов животного мира , на ходящихся 

на  особо охра няе мых природных те рриториях фе де ра льного зна че ния, а  

та кже  охра на  сре ды обита ния ука за нных объе ктов животного мира. 

Уста новле ние  согла сова нных с фе де ра льным орга ном исполните льной 

власти, осуще ствляющим функции по выра ботке  госуда рстве нной политики 

и норма тивно-пра вовому ре гулирова нию в сфе ре  охра ны и использова ния 

объе ктов животного мира  и сре ды их обита ния, объе мов (лимитов) изъятия 

объе ктов животного мира , за  исключе ние м объе ктов животного мира , 

находящихся на  особо охра няе мых природных те рриториях фе де ра льного 

значения. Ре гулирова ние  числе нности объе ктов животного мира , за  

исключе ние м объе ктов животного мира , на ходящихся на  особо охра няе мых 

природных те рриториях фе де ра льного зна че ния. 

Отде л водных 

ресурсов по 

Кемеровской 

обла сти 

Ве рхне -Обское  

БВУ 

Орга низуе т: те рриториа льное  пе ре ра спре де ле ние  стока  пове рхностных 

вод, пополне ние  водных ре сурсов подзе мных водных объе ктов, 

осуще ствле ние  ме р по пре дотвра ще нию не га тивного возде йствия вод и 

ликвида ции е го последствий в отноше нии водных объе ктов, на ходящихся в 

фе де ра льной собственности и ра сположе нных на  те рриториях двух и боле е  

субъе ктов Российской Фе де ра ции, в зоне  де яте льности те рриториа льного 

орга на . 

Министе рство 

се льского 

хозяйства  и 

перерабатывающе

й 

промышленности 

Кузба сса  

Обе спе че ние  ре а лиза ции госуда рстве нной политики в сфе ре  ра звития 

сельского хозяйства , пище вой и пе ре ра ба тыва юще й промышле нности, 

фермерского и ме лкотова рного се ктора , ре гулирова ния рынков 

сельскохояйственной продукции, сырья и продовольствия, аквакультуры 

(рыбоводства ), садоводства и огородниче ства . 

Продолжение  таблицы 6 

http://www.depoozm.ru/
http://www.depoozm.ru/
http://www.depoozm.ru/
http://www.depoozm.ru/
http://www.depoozm.ru/
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Пра вите льство 

Ке ме ровской 

области-Кузба сса  

Ра зра ботка  и утве ржде ние  програ мм социа льно-экономиче ского ра звития, 

Ке ме ровской обла сти; принятие  и изме не ние  Уста ва  Ке ме ровской обла сти, 

за конов и других норма тивных пра вовых а ктов Ке ме ровской обла сти. 

Отделы 

(Комитеты) 

охра ны 

окружающей 

сре ды городских 

округов и 

муниципа льных 

образований  

1. Изуча е т состояние  окружа юще й сре ды городских округов и 

муниципальны обра зова ний, уча ствуе т в формирова нии и ве де нии ба нка  

да нных об источника х и объе ма х е е  за грязне ния, других вре дных 

возде йствий, о состоянии природных ре сурсов и их использова нии, а  та кже  

об объе ма х обраующихся, утилизируе мых, ра зме ща е мых отходов. 

2. Осуще ствляе т муниципа льный контроль за  соблюде ние м тре бова ний 

Пра вил по обра ще нию с отхода ми на  те рритории городского округа  или 

муниципа льного обра зова ния, Пра вил использова ния водных объе ктов 

общего пользова ния для личных и бытовых нужд на  те рритории городского 

округа  и муниципа льного обра зова ния. 

3. Осуще ствляе т и проводит уполномоче нными должностными лица ми 

прове рки в пре де ла х полномочий, пре дусмотре нных де йствующим 

законодательством и муниципа льными пра вовыми а кта ми городского 

округа , по соблюде нию тре бова ний природоохра нного за конода те льства  

на  территории городского округа  (в том числе  соста вле ние  а ктов по 

ре зульта та м их прове де ния). 

 

Данные организации осуществляют комплекс ме р государственной 

политики, направленных на  улучшение  состояния окружающей среды и 

рациональное  использование  природных ре сурсов Кемеровской области.  

Для достиже ния це ле й в области охраны окружающе й среды, 

организации в сфе ре  управления природопользованием и охраны 

окружающей среды ра зрабатывают докуме нты (ре естры, страте гии, 

програ ммы, планы), напра вленные  на  охра ну окружа юще й среды; проводят 

мероприятия по охра не  окружа ющей среды; выпуска ют сборники, доклады, 

отчеты (таблица 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение  таблицы 6 
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Таблица 7. Меры госуда рстве нной политики, на пра вле нные  на  улучше ние  

состояния окружа юще й сре ды и ра циона льное  использова ние  природных 

ресурсов в Ке ме ровской обла сти 

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [5, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 31, 32, 33, 42])  

Организация Ме ры государственной 

политики (перечень 

ре а лизуе мых и 

публикуе мых 

документов) 

Кра ткое  соде ржа ние  ре а лизуе мых и 

публикуе мых докуме нтов 

Пра вите льство 

Ке ме ровской 

обла сти-

Кузба сса  

1. Стра те гия социа льно-

экономического 

ра звития Ке ме ровской 

обла сти до 2035 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Стратегия 

ра звития химиче ского 

компле кса  

Ке ме ровской обла сти на  

пе риод до 2025 года  

 

 

 

 
 

1. В Стра те гии отра же ны сле дующие  рубрики: 

Том 1.Стра те гиче ский а на лиз социа льно-

экономиче ского ра звития Ке ме ровской обла сти, куда  

входит ха ра кте ристика  Ке ме ровской обла сти, 

экологическая ситуа ция, де могра фиче ска я ситуа ция, 

уровень жизни и другое , простра нстве нное  ра звитие  

региона , социа льна я сфе ра , обра зова ние , 

дравоохранение , Экономика , культура , отра сли 

промышле нности (добыча  и пе ре ра ботка  угля, 

добыча  ме та на , металлургиче ска я отра сль, 

химиче ска я промышленность, 

не фте пе ре ра ба тыва юща я, ма шинострое ние , ле сна я 

и де ре вообра ба тыва юща я промышле нность). 

Том 2. Сце на рии социа льно-экономиче ского 

ра звития ке ме ровской обла сти на  долгосрочную 

пе рспе ктиву. приоритеты, це ли, за да чи и 

на пра вле ния социа льно-экономиче ской политики 

Ке ме ровской обла сти до 2035 года . Да нный том 

посвящён внутре нними и вне шними огра ниче ниями 

ра звития обла сти, сценариям долгосрочного ра звития 

Ке ме ровской обла сти, покаателям достиже ний 

поста вле нных це ле й. 

Том 3. Ме ха низмы ре а лиза ции стра те гии, а  име нно: 

Основным на пра вле ниям ре гиона льной политики по 

ре а лиза ции Стра те гии, компле ксу ме р по 

упра вле нию ре а лиза ции Стра те гии, ме тода м 

стимулирова ния, ругулирования и сде ржива ния 

внутре нних фа кторов социально-экономиче ского 

ра звития. 
 

2. Основной це ль да нной Стра те гии - формирова ние  

эффе ктивной конкуре нтоспособной химиче ской 

промышленности, обе спе чива юще й 

устойчивое повышение  объе мов производства  

химиче ских продуктов для внутре нне го, 

ме жре гиона льных и ме ждуна родных рынков и 

стимулирующе й ра звитие  сме жных отраслей; 

пе ре ход на  иннова ционную моде ль ра звития 

фа рма це втиче ской промышле нности; 
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3. Стра те гия ра звития 

ле сопромышле нного 

компле кса  Кемеровской 

обла сти до 2025 года  

 

 

 
 
 

4. Госуда рстве нна я 

програ мма  «Охра на , 

за щита , 

воспроизводство, 

использова ние  ле сов и 

объе ктов животного 

мира  Кузба сса  на  2017- 

2021 гг.» 
 

5. Госуда рстве нна я 

програ мма  «Экология, 

не дропользова ние  и 

ра циона льное  

водопользование на  2017 

- 2021 гг.»  

 

 

 
 

6. Госуда рстве нна я 

програ мма  Кемеровской 

обла сти - Кузба сса  

«Госуда рстве нна я 

подде ржка  

агропромшшленного 

комплекса  и 

устойчивого развития 

се льских территорий 

Кузба сса » на  2014 - 2024 

гг. 

обе спе че ние  устойчивого повыше ния уровня и 

качества  жизни на се ле ния Ке ме ровской обла сти. 
 

3. Стра те гия посвяще на  а на лизу те куще го состояния 

отра сли, а на лизу состояния ле сного ре сурсного 

поте нциа ла  Ке ме ровской обла сти, основным 

тенденциям ра звития отра сли, ра зличным сце на риям 

ра звития ле сопромышле нного компле кса  в 

Ке ме ровской бласти, риска м ухудше ния ре сурсной 

ба зы. 
 

 

4.Подпрогра ммы да нной програ ммы:  

1. Охра на  и за щита  ле сов; 

2. Воспроизводство ле сов 

3. Обе спе че ние  использова ния ле сов". 

4. «Охра на , воспроизводство и использова ние  

оъектов животного мира ». 

5. «Обеспечение  ре а лиза ции Госуда рстве нной 

програмы» 
 

5. Основные  це ли програ ммы - повыше ние  уровня 

экологиче ской бе зопа сности и сохра не ние  

природных систе м, устойчивое  обе спе че ние  

экономики Кемеровской обла сти за па са ми 

мине ра льного сырья и геологической информа цие й о 

не дра х, устойчивое  водопольование при сохра не нии 

водных экосисте м и обе спе че ние  за щищённости 

на се ле ния и объе ктов экономики и социа льной сфе ры 

от не га тивного водействия вод.  
 

6. Основной це лью в сфе ре  охра ны окружа юще й 

среды этой стра те гии являе тся - сохра не ние  и 

рациональное использова ние  зе ме ль 

се льскохозяйстве нного на зна че ния и агроландшаф-

тов; восста новле ние  и повышение  плодородия почв 

зе ме ль сельскохояйственного на зна че ния. 

 

Де па рта ме нт 

ле сного 

комплекса  

Кемеровской 

области 

 

1. Госуда рстве нна я 

програ мма  «Ра звитие  

ле сного хозяйства  на  

2013-2020 гг.» 

 

 

 

2. Ле сной пла н 

Кемеровской обла сти 

1. Основна я це ль - повыше ние  эффе ктивности 

использования, охра ны, за щиты и воспроизводства  

лесов, обе спе че ние  ста бильного удовле творе ния 

общественных потре бносте й в ре сурса х и поле зных 

свойствах ле са  при га ра нтирова нном сохра не нии 

ре сурсно-экологиче ского поте нциа ла  и глоба льных 

функций ле сов. 

2. Ле сной пла н Ке ме ровской обла сти являе тся 

документом стра те гиче ского пла нирова ния, в 

котором опре де ле ны це ли и за да чи ле сного 

пла нирова ния, а  та кже  ме роприятия по 

осуще ствле нию пла нируе мого освое ния ле сов и зоны 

та кого освое ния. Ле сной пла н Ке ме ровской обла сти 

Продолжение  таблицы 7 

Продолжение  таблицы 7 
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соде ржит ка ртогра фиче ские  материалы с 

обозна че ние м гра ниц ле сниче ств, лесопарков, а  

та кже  зон их пла нируе мого освое ния.  

Де па рта ме нт 

по охра не  

животного 

мира  

1. Охотхозяйственный 

ре е стр 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ка да стр ООПТ 

регионального зна че ния 

в Ке ме ровской обла сти 

1. Государственный охотхозяйстве нный ре е стр, 

представляющий собой систе ма тизирова нный свод 

окументированной информа ции об охотничьих 

ре сурса х, об их использова нии и сохра не нии, об 

охотничьих угодьях, об охотника х, о юридиче ских 

лица х и об индивидуальных пре дпринима те лях, 

осуще ствляющих виды де яте льности в сфе ре  

охотничье го хозяйства . 

 

2. В ка да стре  ука за ны: госуда рстве нные  природные  

за ка зники, па мятники природы, ООПТ ме стного 

ачения природные  компле ксы), их ка те гория, 

зна че ние , профиль, площа дь, ме стоположе ние . 

Министе рство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Кузба сса  

1. Экорейды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ре е стр объе ктов 

размещения отходов на  

те рритории Кемеровской 

обла сти по состоянию на  

01.01.2020 

 

 

 

 

 

 
 

3. Докла д о состоянии и 

охра не  окружа юще й 

сре ды 

Ке ме ровской обла сти – 

Кузба сса  в 2018 году 

г. Ке ме рово 

1. На  те рритории Ке ме ровской обла сти ве де тся 

работа , на пра вле нна я на  выявле ние  и ликвида цию 

ме ст не са нкционирова нного ра зме ще ния отходов 

(сва лки, на ва лы мусора ). В ходе  прове де ния 

ме роприятий по обсле дова нию водоохра нных зон 

водных объе ктов выявле но 119 сва лок, общим 

объе мом 1,4213 га , ликвидированно 108 сва лок, 

общим объе мом 1,2667 га . Кроме  того, на  

те рриториях муниципа льных образований в ходе  

вые здных ме роприятий обна руже но 8 сва лок, общим 

объе мом 0,0394 га , ликвидирова но 5 сва лок, общим 

объе мом 0,0214 га . Ра боты по ликвидации сва лок и 

на ва лов мусора  взяты под контроль и будут 

продолже ны. 

 

2. В эле ктронной моде ли те рриториа льной схе мы 

осуще ствле на  привязка  источников обра зова ния ТКО 

к объе кта м, отме че нным на  ка рте  Ке ме ровской 

области, с ука за ние м а дре са  источника  обра зова ния 

отходов (координа т источника  обра зова ния отходов), 

вида  источника  и количе ства  обра зующихся ТКО; 

иных видов отходов, не  относящихся к ТКО, – с 

ука за ние м а дре са  источника  обра зова ния отходов 

(координа т источника  обра зова ния отходов), вида  

де яте льности источника  и количе ства  обра зующихся 

отходов (ссылка  на  рисунок). 
 

3. Докла д включа е т ра зде лы: 

1. Клима тиче ским особе нностям ре гиона . 

2. А тмосфе рному воздуху (ка че ство, 

нелаггоприятным ме те оусловиям, тра нсгра ничному 

за грязне нию, состоянию ра диа ционной обста новки 

а тмосфе рного воздуха , ме роприятиям по 

уме ньше нию выбросов ззагрязняющих ве ще ств в 

а тмосфе рный воздух). 
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3. Пове рхностным и подзе мным вода м (Не га тивное  

возде йствие  вод, ме ры по их пре дупре жде нию и 

ликвидации). 

4. Отхода м производства  и потре бле ния 

(региональный ка да стр отходов обла сти, сбор, 

пе ре ра ботка  и вторичное  использова ние  отходов, 

систе ма  обращения с отхода ми на  те рритории 

Ке ме ровской обла сти.  

5.Ра диа ционна я обста новка  (Мониторинговые  

исследования ра диа ционной обста новки в ра йоне  

мирного яде рного взрыва  «Ква рц 4» в Чебулинском 

муниципальном ра йоне , обща я ха ра кте ристика  

объе ктов использования а томной эне ргии на  

те рритории Кемеровской обла сти). 

6. Возде йствие  природных проце ссов и явле ний. тех-

ногенные аварии и ка та строфы. Стихийные  бе дствия 

(Поте нциа льные  опа сности для на се ле ния и 

территорий при возникнове нии чре звыча йных 

ситуа ций природного и те хноге нного ха ра кте ра , 

опа сности в те хносфе ре , природные  опа сности). 

7. Состояние  и охра на  ра стите льного мира  

(негативное возде йствие  на  ле сной фонд, 

ме роприятия по защите  ле сов в Ке ме ровской 

обла сти). 

8. Состояние  и охра на  животного мира  (обща я 

характеристика  животного мира , охотпользователи) 

9. Особо охра няе мые  природные  те рритории (ООПТ 

фе де ра льного зна че ния, ООПТ ре гиона льного,  

ООПТ ме стного зна че ния). 

10. Ве де ние  кра сной книги Ке ме ровской обла сти. 

11. Госуда рстве нный экологиче ский на дзор и 

государственный контроль за  использова ние м и 

охра ной отде льных видов природных ре сурсов. 

12. Ре гиона льный госуда рстве нный экологиче ский 

на дзор.  

13. Госуда рстве нное  ре гулирова ние  охра ны 

окружа юще й сре ды и природопользова ния. 

14. Формирова ние  экологиче ской культуры, ра звитие  

экологиче ского обра зова ния, воспита ния и 

просвещения.  

Ке ме ровский 

ЦГМС 

1. Мониторинг агрянения 

окружа юще й сре ды (ин-

формационная ба за ) 

1. Обзор за  проше дший ме сяц, фа ктиче ские  да нные  

и прогноз. 

Южно-

Сибирское  

межрегиональн

ое упра вле ние  

Роспнрироднад

зора 

2. Объе кты размещений 

отходов, включенные  в 

госуда рстве нный ре е стр 

объе ктов размещения 

отходов (реестр) 

 

2. В реестре  ук за ны: на именование  ОРО, на зна че ние  

ОРО, виды отходов и их коды по Фе де ра льному 

классиикационному каталогу отходов, сведения о 

наличии не га тивного возде йствия на  окружа ющую 

сре ду ОРО, ближа йший на се ле нный пункт, 

на име нова ние  эксплуа тирующе й организации 

Продолжение  таблицы 7 
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3.Информа ция для при-

родопользователей 

(информа ционна я ба за )

  

3. Формы докуме нтов по пла те  за  не га тивное  

воздействие на  окружа ющую сре ду, Ре е стр 

юридиче ских лиц, пре дста вивших отче тность за  2016 

год в соответствии с утве ржде нной Прика зом 

Минприроды России от 09.01.2017г. №3 формой 

де кла ра ции.  

Верхне- 

Обское  

Бассейновое 

Водное  

Упра вле ние  

Пре доста вле ние  пра ва  

пользова ния водными 

объе кта ми (реестр) 

Информа ция о пре доста вле нии водных объе ктов в 

пользова ние  на  основа нии договоров 

водопользования и ре ше ний о пре доста вле нии 

водных объе ктов в пользова ние  по зоне  де яте льности 

Ве рхне -Обского БВУ.  

Отде л 

ге ологии и 

лиценирования 

по 

Кемеровской 

области 

(Кузбасснедра) 

Ре е стр объе ктов уче та  

Госуда рстве нного 

кадастра ме сторожде ний 

1. На име нова ние  объе кта  ра бот, номе р гос. 

контра кта , ре г. номе р лице нзии: Поисково-

оце ночные  ра боты на  уча стке Осиновский 

Новока за нского и Кукшинского ка ме нноугольных 

ме сторожде ний Ерунаковского геологического 

ра йона  Ке ме ровской обла сти. Лице нзия КЕ М 01995 

ТР. 

Ме стона хожде ние  объе кта  ра бот: Сибирский ФО 

Кемеровская обла сть, Новокузне цкий 

муниципа льный ра йон 

Виды пользова ния не дра ми, основные  виды ра бот: 

Ге ологиче ское  изуче ние , ГРР 

Поле зные  ископа е мые : уголь ка ме нный 

Исполните ль ра бот: ООО «Сибгеопроект» 

Срок выполне ния ра бот: 1 кв. 2018/ 4 кв. 2020. 

2.На име нова ние  объе кта  ра бот, номе р гос. 

контра кта , ре г. номе р лице нзии: Поиски и оце нка  

россыпного золота  на  уча стке  длина  ручьёв 

Та нинска я, Безымянка и Красношалтырский в 

Ке ме ровской обла сти. (ООО «Диа ба з», лице нзия 

КЕ М 02062 БП. 

Ме стона хожде ние  объе кта  ра бот: Сибирский 

федеральный округ, Ке ме ровска я обла сть, Тисуль-

ский муниципальный ра йон 

Виды пользова ния не дра ми, основные  виды ра бот: 

ге ологиче ское  изуче ние , добыча ; ГРР 

Поле зные  ископа е мые : золото россыпное  

Исполните ль ра бот: ООО «Диа ба з» 

Срок выполне ния ра бот: 1 кв. 2018/ 1 кв. 2023. 

 

Анализ соде ржа ния таблицы 7 пока за л, что основными орга низа циями, 

которые  соста вляют ре е стры, ре а лизуют стра те гии, програ ммы, пла ны, 

публикуют сборники, докла ды и отче ты в обла сти охра ны окружа юще й 

сре ды в Ке ме ровской обла сти являются: 

1. Правительство Ке ме ровской обла сти. 

Продолжение  таблицы 7 



46 
 
 

2. Министерство природных ресурсов и экологии Ке ме ровской 

области.. 

3. Департ мент лесного компле кса  Кемеровской области. 

4. Департаме нт по охране  животного мира . 

Та ким обра зом, нами была  рассмотре на  структура  и состав управления 

в сфере  природопользования и охраны окружающе й среды в Кемеровской 

области, а  также  меры государстве нной политики, направленные  на  

улучшение  состояния окружа юще й сре ды и рациональное  использование  

природных ре сурсов в Кемеровской области. 

Из все го вышесказанного, можно сделать вывод, что деятельность в 

сфере  управления природопользованием и охраны окружающе й среды в 

регионах разнообразна , что связано с высоким уровнем а нтропогенной 

нагрузки на  окружающую сре ду и не гативными последствиями ее  влияния 

на здоровье  населения регионов, что обуславливает потребность в увеличении 

расходов, ме р на правленных на  охрану природы и восстановление  экосистем. 

Организации в сфере  управления природопользования и охраны 

окружающей среды в изучаемых регионах имеют как сходства , та к и отличия, 

что и будет на ми рассмотре но в следующе й главе.  
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Гла ва  3. Сравнительный анализ систе мы управления в сфе ре  

природопользования и охраны окружающей сре ды в Алтайском крае  и 

Кемеровской области 

 

 

Систе ма  управления в сфере  природопользования и охраны окруающей 

среды в Алтайском кра е  и Кемеровской обла сти разнообразна  и представлена  

множеством орга низаций, осуществляющих разные  функции в рамка х своей 

компетенции. 

Деятельность орга низа ций в сфе ре  упра вления природопользованием и 

охра ны окружа юще й среды в ре гиона х ра знообра зна . Структура, состав и 

наименование  отдельных организаций в этой сфере в сравниваемых регионах 

отличается, (рисунок 7).  
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А лта йский кра й Ке ме ровска я обла сть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Сравните льный анализ структуры Министе рства  природных 

ресурсов и экологии в ре гиона х Сибирского фе де ра льного округа  

(соста вле но а втором по ма те риа ла м [13, 14]) 

 

Министерство природных ре сурсов и экологии Алтайского кра я 

включает в себя: управление  природных ре сурсов и нормирования, 

управление  лесами, управление  охотничье го хозяйства , включающие  еще  

ряд отделов.  

Министе рство природных ре сурсов и экологии Ке ме ровской обла сти 

включа е т в себя: отде л охраны окружающе й сре ды и экологической 

Министе рство природных ре сурсов и 

экологии Кузба сса  

Упра вле ние  природных ре сурсов и 

нормирования: 

1. Отде л особо охра няе мых природных 

территорий 

2. Отде л экспе ртизы и нормирова ния 

3. Отде л водных ре сурсов 

4. Отде л природных ре сурсов 

5.Отде л ре гиона льного 

госуда рстве нного экологического 

на дзора  

Упра вле ние  ле са ми: 

1. Отде л фе де ра льного 

госуда рстве нного ле сного и пожа рного 

на дзора  в ле са х 

2. Отде л охра ны и за щиты ле сов 

3. Отде л ле совосста новле ния и 

за щитного лесоразведения 

4. Отде л орга низа ции и обе спе че ния использова ния 
ле сов Упра вле ние  охотничье го хозяйства : 

1. Отде л орга низа ции охотничье го 

хозяйства  

2. Отде л учёта  и использова ния объе ктов 

животного мира  

3. Отде л водных биологиче ских ре сурсов 

Отде л по пре доста вле нию пра в 

пользова ния водными объе кта ми 

Упра вле ние  госуда рстве нного 

на дзора  

Отде л не дропользова ния 

Отде л охра ны окружа юще й сре ды 

и экологиче ской экспе ртизы 

Отде л водного хозяйства  

Министе рство природных ре сурсов и 

экологии Алтайского кра я 
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экспертизы, отде л по предоставлению прав пользования водных объе ктов, 

управление государстве нного надзора , отде л водного хозяйства , отде л 

недропользования.  

Лесными отношениями в Алтайском крае  за нимается управление  

лесами, входяще е  в соста в Министерства  природных ре сурсов и экологии 

Алтайского кра я, а  в Ке ме ровской области лесные  отношения ре гулируются 

Департаментом лесного комплекса  Ке меровской области.  

В ведении Министерств природных ресурсов и экологии изучаемых 

регионов относят разные  структурные  подразделения. Минприроды 

А лтайского края включа е т в се бя полный пе ре че нь структурных 

подра зделений, которые  охватыва ют все  отрасли на  региональном уровне  

охраны, в то вре мя ка к у Минприроды Ке ме ровской области на  ре гиональном 

уровне  в подчинении на ходятся только отде лы. 

Примерами сходства  структуры организаций в сфе ре  управления 

природопольования и охра ны окружа юще й сре ды могут служить центры за  

наблюдениями гидрометеорологических процессов и загрязнениями 

окружающей среды (рисунок 8).  
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А лта йский кра й Ке ме ровска я обла сть 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Сравните льный анализ структуры ЦГМС А лта йского края и 

Кемеровской области (соста вле но автором по материа ла м [4, 12]) 

 

Проа на лизирова в структуру двух це нтров по гидроме те орологии и 

мониторингу окружа юще й сре ды ра зных ре гионов, можно прийти к выводу, 

что она  ма ло че м отлича е тся. В основном ме теоста нции и лаборатории 

на ходятся в промышле нных города х, где  за грязне ние  компоне нтов 

окружа юще й сре ды довольно ве лико, да ва я возможность отсле дить уровни 

за грязне ния окружающей сре ды. Это може т быть связа но с те м, что обе  

организации подчиняются Департаменту Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружа юще й сре ды по Сибирскому 

федеральному округу. 

Ве рхне -Обское  бассе йновое  водное  Управление  Федерального 

агентства  водных ресурсов (сокращенное  наименование  Ве рхне -Обское  

БВУ) включа е т в се бя функции по ока за нию государстве нных услуг и 

управлению федеральным имуще ством в сфе ре  водных ре сурсов в гра ница х 

Отде л а громе те орологии 

Отде л гидроме те орологии 

Отде л гидрологии 

А ппа ра тна я связи 

Гидроме те орологиче ска я обсе рва тория 

г. Бийск 

КЛМС Бийск, КЛМС Ба рна ул 

Пункт ПНЗ 

Ме те орологиче ские  и 

спе циа лизирова нные  ста нции 

 

Отдел гидроме тобе спе че ния отраслей 
экономики 

Отде л информа ции уровня за грязне ния 

а тмосфе рного воздуха  

Отде л сре дств изме ре ния 

Опе ра тивно-производстве нный отде л 

Компле ксна я ла бора тория по мониторингу 

загрязнения окружа юще й сре ды 

Новокузне цка я Гидроме те орологиче ска я 

обсе рва тория 

Ме те орологиче ские  ста нции 

Ке ме ровский ЦГМС А лта йский ЦГМС 
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Верхне й Оби до впадения Иртыша , бе ссточной области ме ждуречья Оби и 

Иртыша , Иртыша на  те рритории Ре спублики А лта й, А лта йского кра я, 

Ке ме ровской, Новосибирской и Томской обла сте й (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Зона  деяте льности Ве рхне -Обского ба ссе йнового водного 

управления [38] 

 

Ка к уже  говорилось выше , зона  де яте льности включает в се бя 

несколько регионов, в том числе  Алтайский кра й и Кемеровскую обла сть, 

поэтому как таковых отличий в де яте льности и выполняемых функциях 

да нной организации нет.  

Отделы геологии и лице нзирова ния на ходится ка к в А лта йском кра е , 

та к и в Кемеровской области починяются Де па рта ме нту по 

недропользованию по Сибирскому федера льному округу, у каждого отдела  

есть свое  Положение , в сравнении с Ве рхне -Обским бассейновым водным 

управлением, у которого одно положе ние  на  все  те рритории е го 

де яте льности. Но суть охраны окружа юще й сре ды в ра мка х свое й 

компе те нции отде лов в ра зных ре гиона х схожа  (рисунок 10) 

 

 

 А лта йский кра й Ке ме ровска я обла сть 
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Рисунок 10. Отде лы ге ологии и лице нзирова ния в А лта йском кра е  и Кеме-

ровской обла сти [22, 23] 

 

Инте ре сным сра вне нием может служить структура  Южно-Сибирского 

межрегиона льного упра вле ния Росприродназора. До 27 а вгуста  2019 года  

данна я организация была  разделена  на  Межрегиона льное  управление  

Росприроднадзора по Алтайскому кра ю и Ре спублике  А лта й и на  Управление  

Росприродна дзора  по Кеме ровской обла сти. В да льнейшем два  Управления 

были объе дине ны в одно Южно-Сибирское  межрегиональное  

управление Росприродназора, которое  является территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфе ре  природопользования 

межрегионального уровня, осуществляющим отдельные  функции на  

территории Ке меровской обла сти - Кузбасса , А лтайского края и Республики 

Алтай. До реорга низа ции данных организаций, каждая из них занималась 

вопросами охраны окружающе й среды в пределах своего ре гиона . 

Таким обра зом, нами был проведен сравнительный анализ структуры 

управления природопользованием и охра ны окружающе й среды в 

трансграничных территориях Сибирского федерального округа (Алта йский 

край и Кемеровская область), определены основные  сходства  и отличия в 

структуре  организаций в изучаемой сфере. 

Основные  сходства : А лта йский ЦГМС и Ке ме ровский ЦГМС, отделы 

геологии и лицензирования в А лтайском крае  и Кемеровской области, 

Верхне -Обское  бассейновое  водное  управление  – все  эти организации имеют 

схожий хара кте р в рамках де яте льности и выполняе мых функциях. Южно-

Отде л ге ологии и лице нзирова ния по 

Алтайскому кра ю (Алтайнедра) 

Отде л обе спе чива е т исполне ние  

функций Де па рта ме нта  по 

не дропользова нию по Сибирскому 

фе де ра льному округу на  территории 

А лта йского кра я 

 

Отде л ге ологии и лице нзирова ния по 

Кемеровской обла сти (Кузбасснедра) 

Отде л обе спе чива е т исполне ние  функций 

Департамента  по не дропользова нию по 

Сибирскому фе де ра льному округу на  

те рритории Ке ме ровской обла сти 
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Сибирское  ме жре гиона льное  упра вле ние Росприродназора  объединяе т 

Алтайский кра й, Ре спублику Алтай и Ке ме ровскую обла сть, поэтому отличий 

в структуре , в функционале  здесь не  може т быть.  

Основные oтличия: Министерствa прирoдных ре сурсов и экологии 

Алтайского кра я и Ке ме ровской обла сти имеют отличия в структуре . 

Министерство природных ресурсов и экологии А лтайского кра я включает в 

се бя полный перече нь структурных подразделений, которые  охватыва ют все  

отрасли на  регина льном уровне  охра ны окружающе й сре ды в сравнении с 

Министе рством природных ресурсов Кемеровской обла сти, где  отде льными 

сферами занимаются уже  другие  орга низа ции (на приме р, лесными отноше-

ниями в Кемеровской области ре гулируются Департаме нтом лесного 

хозяйства).  
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Заключение 

 

 

В ходе  на шего исследования мы выяснили, что управление природо-

пользованием и охрана  окружающей среды представляет собой совокупность 

осуще ствляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на  

исполнение  требова ний экологического законодательства . 

Нами были достигнуты це ль и реше ны поста вле нные  за да чи 

исследования. В итоге , нами были сформулированы сле дующие  выводы. 

1. полное  решение  экологических проблем невозможно только на одном 

уровне  охраны окружающей среды, поэтому функционирование  системы 

управления в сфе ре  природопользования и охраны окружающей сре ды в 

Российской Федерации осуществляется на  федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

2. система управле ния в сфере  природопользова ния и охра ны 

окружающей сре ды в регионах Сибирского федера льного округа представляет 

собой организации, за нимающиеся охраной окружающе й сре ды в ра мка х 

свое й компе те нции (Департаме нт Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружа юще й сре ды по СФО, Департаме нт 

ле сного хозяйства по СФО, Сибирское Управление Федеральной службы по 

экологиче скому, технологическому и а томному на дзору). Да нные  

организации осуществляют компле кс ме р государственной политики, 

направленных на  улучше ние состояния окружа ющей сре ды и рациона льное  

использова ние  природных ресурсов. 

Для достиже ния це ле й в обла сти охра ны окружающей среды, 

организации в сфе ре  управления природопользованием и охраны 

окружающе й среды ра зрабатывают докуме нты (ре е стры, страте гии, 

програ ммы, планы), напра вленные  на  охра ну окружа юще й среды; проводят 
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мероприятия по охра не  окружа ющей среды; выпуска ют сборники, доклады, 

отче ты.  

В Алтайском кра е  реализуется перечень програ мм («Ра звитие  

мелиорации зе ме ль Алтайского кра я се льскохозяйстве нного на зна чения» на  

2014-2020г, «Ра звитие  водохозяйстве нного компле кса  А лта йского кра я» в 

2013-2020г, «Развитие  се льского хозяйства  Алтайского кра я» на  2013-

2020гг.), на  официальном сайте  Министе рства  природных ре сурсов и 

экологии Алтайского края е же годно публикуются отче ты о проделанной 

работе, а  также  доклады о состоянии и об охране  окружа юще й сре ды за  

отчетный пе риод. На  официальном сайте Алтайского ЦГМС можно изучить 

ка ртографические материалы и другую информацию, связанную с 

гидроме теорологие й и мониторингом окружа юще й среды, Южно-Сибирское  

межрегиона льное  управление  Росприродназора на  официальном сайте  

предоста вляют информативные базы, реестры в сфе ре  природопользова ния и 

охра ны окружа юще й сре ды. 

В Ке меровской области реализуется перечень стратегий, программ, 

планов в области охраны окружающе й сре ды, ежегодно публикуются отчеты, 

доклады о продела нной ра боте , о проводимых конференциях в области 

природопользования и охра ны окружа юще й сре ды. К изучению, 

на официальных сайтах организаций, представлены реестры в изучаемой 

сфере , а  та кже  информа тивные базы для природопользоватаелей.  

3. система управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды в Алтайском крае  и Кемеровской области как 

трансграничных регионах имеет сходства и отличия. Министерства природных 

ре сурсов и экологии изучаемых регионов включают в се бя разные  

структурные  подразделения. Минприроды А лта йского края включает в себя 

полный перече нь структурных подразделений (Управлений), которые  в свою 

очередь включают отде лы, которые  охватыва ют все  отра сли на  региональном 
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уровне надзора, в то вре мя ка к у Минприроды Ке ме ровской области на  

ре гиона льном уровне надзора в подчинении находятся только отделы. 

Ка к таковых отличий в таких организациях как: це нтры по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изучаемых регионов, 

оотделов геологии и лицензирования Алтайского края и Кемеровской области, 

Ве рхне -Обское  бассейновое  водное Управление в рамках своих компетенций 

нет. 

Южно-Сибирское  ме жрегиона льное  упра вле ние Росприроднадзора до 

объединения отлича лось только территорией экологического надзора , после  

объединения Южно-Сибирское  межрегиона льное  управление  Росприроднад-

зора охватывае т те рриторию Алтайского края, Республики А лтай, 

Кемеровской обла сти.  
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