Полномочия Администраций органов местного самоуправления городских
и сельских поселений по вопросам местного природоохранного значения:
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.03.2018)
Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения
К вопросам местного значения городских и сельских поселений относятся:
8) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведение, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
13) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
14) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
21) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует благоустройство мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
23) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
24) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту,
воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
25) утверждает генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки,
утверждает подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территорий, выдает разрешение на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
31) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный контроль в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
34) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирует население об
ограничениях их использования;
35) осуществляет муниципальный лесной контроль;

В целях реализации Указа Президента РФ №171 от 17.04.2017 "О мониторинге и
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций" и в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлен
следующий порядок рассмотрения обращений граждан:
Если Вами выявлены нарушения по вышеперечисленным вопросам местного значения
входящих в компетенцию органов местного самоуправления городских и сельских
поселений или у Вас есть предложения для улучшения экологической обстановки и
параметров окружающей среды муниципальном образовании, в котором вы
проживаете, то Вы имеете право подать обращение на имя Главы Администрации
поселения в следующем формате:
Обращение (предложение, заявление, жалоба) может быть направлено в письменной
форме, или в форме электронного документа на Имя Главы поселения или Главы
Администрации поселения (контактные данные Администраций городских и сельских
поселений Псковской области прилагаются)
При этом обращение в обязательном порядке должно содержать:
- наименование Администрации муниципального образования поселения,
соответствующего должностного лица и должность соответствующего лица;

ФИО

- ФИО заявителя;
-почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ на обращение либо
уведомление о переадресации обращения (если ответ должен быть направлен в письменной
форме); адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в электронной
форме);
-суть предложения, заявления, жалобы;
-личную подпись и дату.
Обращение гражданина (физического лица), доставленное им лично, принимается
сотрудником Администрации поселения с проверкой документа, удостоверяющего
личность гражданина. Обращение гражданина, доставленное его представителем,
принимается с проверкой полномочий представителя (наличие доверенности, оформленной
установленным порядком, и документа, удостоверяющего личность представителя).
Обращаем ваше внимание, что в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Общий срок рассмотрения обращения – до 30 дней со дня регистрации обращения.
Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения, действие (бездействие) в
связи с рассмотрением обращения могут быть обжалованы в административном порядке в
вышестоящей организации (в Комитет по природопользованию и охране окружающей
среды Администрации Псковской области, в территориальные управления
Росприроднадзора, Россельхознадзора, в Межрайонную природоохранную прокуратуру) и
(или) направлены на рассмотрение в судебном порядке.

Обращение (письменное, устное) также может быть принято в ходе личного приема
Главы Администрации поселения или его представителей, по графику в
установленные часы.

