Постановление Администрации города Челябинска
от 14 апреля 2015 г. N 67-п
"Об утверждении Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории муниципального образования "город
Челябинск"
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха", постановлением Губернатора Челябинской области от
25.08.2005 N 343 "Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий", Уставом города Челябинска
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории муниципального образования "город
Челябинск".
2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска
(Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети
Интернет.
3. Внести настоящее постановление в раздел 5 "Земельные отношения и
природопользование" нормативной правовой базы местного самоуправления города
Челябинска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации города Параничева Ю.В.
Глава Администрации города

Е.Н. Тефтелев
Утвержден
постановлением Администрации города
от 14 апреля 2015 г. N 67-п

План мероприятий
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории
муниципального образования "город Челябинск"
N
п/п
1
1.

1.1

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
2
3
4
Оказание информационной и методической помощи юридическим лицам по
вопросам получения прогнозов периодов неблагоприятных метеорологических
условий (далее - НМУ)
Получение от Министерства экологии
по мере
Управление экологии
Челябинской
области
(далее
поступления
и природопользования
Министерство) информации о прогнозе информации о Администрации города

периода НМУ, регистрация информации
в журнале

прогнозе
периода НМУ

1.2

Передача информации о прогнозе
периода НМУ по каналам электронной
связи для размещения на официальном
сайте
Администрации
города
Челябинска в сети Интернет

1.3

Размещение на официальном сайте
Администрации города Челябинска в
сети Интернет информации о прогнозе
периода НМУ

1.4

Размещение на официальном сайте
МКУ
"ЕДДС"
в
сети
Интернет
информации о прогнозе периода НМУ

1.5

немедленно
после
получения
информации о
прогнозе
периода НМУ
от
Министерства
в течение 30
мин с момента
получения
информации о
прогнозе
периода НМУ
в течение 30
мин с момента
получения
информации о
прогнозе
периода НМУ
в течение
одного часа с
момента
получения
информации
о прогнозе
периода НМУ

Передача информации о прогнозе
МКУ "ЕДДС"
периода НМУ по каналам электронной
связи администрациям внутригородских
районов
города
Челябинска,
Управлению гражданской защиты города
Челябинска,
Управлению благоустройства города
Челябинска, муниципальное казённое
учреждение
"Административно-техническая
инспекция" (далее - МКУ "АТИ"),
муниципальное унитарное предприятие
"Городской экологический центр" (далее
- МУП "ГорЭкоЦентр")
Выявление и ликвидация возгорания бытовых отходов и мусора
Объезд территории города Челябинска с в прогнозный
администрации
целью контроля соблюдения Правил
период НМУ
внутригородских
благоустройства
территории
города
районов города
Челябинска в части сжигания отходов
Челябинска (по
согласованию), МКУ
"АТИ"

2.
2.1

Челябинска,
муниципальное
казённое учреждение
"Единая
дежурно-диспетчерска
я служба города
Челябинска" (далее МКУ "ЕДДС")
Управление экологии
и природопользования
Администрации города
Челябинска

Управление
информационной
политики
Администрации города
Челябинска
МКУ "ЕДДС"

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

Обследование
территории,
занятой
городской свалкой, в Металлургическом
районе города Челябинска на предмет
выявления очагов возгорания бытовых
отходов и мусора
Направление информации о возгорании
бытовых отходов и мусора в МКУ
"ЕДДС" и Управление гражданской
защиты города Челябинска

в прогнозный
период НМУ

немедленно
после
выявления
возгорания

МУП "ГорЭкоЦентр"

администрации
внутригородских
районов города
Челябинска (по
согласованию), МКУ
"АТИ", МУП
"ГорЭкоЦентр",
организации,
управляющие
жилищным фондом
Получение информации о возгорании
постоянно
МКУ "ЕДДС",
бытовых отходов и мусора в прогнозные
Управление
периоды НМУ
гражданской защиты
города Челябинска
Осуществление
контроля
за
постоянно
администрации
ликвидацией очагов возгорания бытовых
внутригородских
отходов и мусора
районов города
Челябинска (по
согласованию),
Управление
гражданской защиты
города Челябинска
Направление в территориальные органы федерального органа исполнительной
власти в области охраны окружающей среды, обеспечивающие контроль за
проведением и эффективностью мероприятий по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ,
информации о фактах возникновения угрозы причинения или причинении в
периоды НМУ вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде
Получение и регистрация обращений
постоянно
Управление экологии
граждан по вопросам загрязнения
и
атмосферного воздуха в периоды НМУ
природопользования
Администрации города
Челябинска
Проведение
внеплановых
проверок
по мере
Управление экологии
юридических
лиц,
индивидуальных
поступления
и природопользования
предпринимателей
при
получении информации, Администрации города
информации,
содержащей
факты
содержащей
Челябинска
возникновения угрозы причинения в
факты
периоды НМУ вреда жизни, здоровью возникновения
граждан, вреда животным, растениям,
угрозы
окружающей среде
причинения в
периоды НМУ
вреда жизни,
здоровью

3.3

4.

4.1

4.2

4.3

5.
5.1

граждан, вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде
Направление материалов проверки в в течение трёх
Управление экологии
Министерство или органы прокуратуры
суток с
и природопользования
момента
Администрации города
окончания
Челябинска
внеплановой
проверки
Осуществление сбора и учёта информации о выполнении и результатах
выполнения мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ
юридическими лицами
Направление в Управление экологии и ежеквартально
юридические лица, в
природопользования
Администрации
до 10 числа
состав проектов
города Челябинска информации о
месяца,
нормативов предельно
выполнении
мероприятий
по следующего за допустимых выбросов
регулированию выбросов в периоды
отчётным
вредных
НМУ
кварталом
(загрязняющих)
веществ в
атмосферный воздух
которых входят
мероприятия по
регулированию
выбросов в периоды
НМУ
Направление в Управление экологии и ежеквартально
МКУ "ЕДДС"
природопользования
Администрации
до 10 числа
города Челябинска информации о
месяца,
количестве
выявленных
случаев следующего за
возгорания бытовых отходов и мусора в
отчётным
периоды действия НМУ
кварталом
Сбор и учёт информации о выполнении
постоянно
Управление экологии
мероприятий
по
регулированию
и природопользования
выбросов в периоды НМУ юридическими
Администрации города
лицами, в состав проектов нормативов
Челябинска
предельно
допустимых
выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух которых входят
указанные мероприятия
Осуществление информирования населения о прогнозных периодах НМУ и
результатах выполнения мероприятий юридическими лицами
Размещение на официальном сайте
в течение 30
Управление
Администрации города Челябинска в мин с момента
информационной
сети Интернет информации о прогнозе
получения
политики
периода НМУ
информации о Администрации города
прогнозе
Челябинска
периода НМУ

5.2

5.3

6.

6.1

Информирование
жителей
города
Челябинска о наступлении НМУ, с
указанием периода действия и степени
опасности НМУ

по мере
Управление экологии
поступления
и природопользования
обращений
Администрации города
граждан с
Челябинска
жалобами на
состояние
атмосферного
воздуха
Размещение на официальном сайте ежеквартально Управление экологии
Администрации города Челябинска в
до 20 числа
и природопользования
сети
Интернет
информации
о
месяца,
Администрации города
результатах выполнения мероприятий следующего за
Челябинска
по регулированию выбросов в периоды
отчётным
НМУ юридическими лицами
кварталом
Направление в Министерство ежеквартальных отчетов о проведенных работах по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ
Формирование
и
направление
в ежеквартально Управление экологии
Министерство отчета о проведении
до 20 числа
и природопользования
работ по регулированию выбросов
месяца,
Администрации города
вредных (загрязняющих) веществ в следующего за
Челябинска
атмосферный воздух в периоды НМУ в
отчётным
соответствии
требованиями,
кварталом
установленными
правовыми актами
Губернатора Челябинской области

Первый заместитель Главы Администрации города

Ю.В. Параничев

