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12 ноября 2008 года N 299-ЗО

ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием

Кировской области
30 октября 2008 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кировской области

от 04.04.2012 N 137-ЗО, от 01.11.2012 N 209-ЗО, от 05.03.2015 N 511-ЗО,
от 06.03.2017 N 49-ЗО, от 03.12.2019 N 321-ЗО, от 09.11.2021 N 16-ЗО)

Статья 1. Задачи и назначение Закона об охране атмосферного воздуха

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха" (далее - Федеральный закон) регулирует правоотношения в сфере охраны
атмосферного воздуха на территории Кировской области в пределах полномочий органов
государственной власти Кировской области.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в значениях, определенных
в Федеральном законе.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Кировской области

К полномочиям Законодательного Собрания Кировской области в сфере охраны атмосферного
воздуха относятся:

1) принятие законов Кировской области в сфере охраны атмосферного воздуха, контроль за их
исполнением;
(в ред. Закона Кировской области от 04.04.2012 N 137-ЗО)

2) утверждение в составе областного бюджета расходов на реализацию программ в сфере охраны
атмосферного воздуха;

3) утратил силу. - Закон Кировской области от 04.04.2012 N 137-ЗО;

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Кировской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Кировской области

К полномочиям Правительства Кировской области в сфере охраны атмосферного воздуха
относятся:

1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области
нормативных правовых актов в сфере охраны атмосферного воздуха;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.02.2022

Закон Кировской области от 12.11.2008 N 299-ЗО
(ред. от 09.11.2021)
"Об охране атмосферного воздуха на территории Кировс...

consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556F7FE488F28BCB9B45CAD7E10081E7A8C73366489177BE006D967B03BC2957D23B7F55A276EC6DH3sEK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556F7FE488FD8BCB9B45CAD7E10081E7A8C73366489177B8056D967B03BC2957D23B7F55A276EC6DH3sEK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556E78EE8DFC8BCB9B45CAD7E10081E7A8C73366489177B9076D967B03BC2957D23B7F55A276EC6DH3sEK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E55677CEC80F58196914D93DBE3078EB8BFC07A6A499177BB076FC97E16AD715ADB2C6157BE6AEE6F3EH4sCK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556779E480F18396914D93DBE3078EB8BFC07A6A499177BB006EC97E16AD715ADB2C6157BE6AEE6F3EH4sCK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E55677AE480F78296914D93DBE3078EB8BFC07A6A499177BB0365C97E16AD715ADB2C6157BE6AEE6F3EH4sCK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D16836E51509143A2175A667FE6DFA9D490C612C3DDB647CEBEEA833E674B907CEF5122972747E03A57D93B7D57BEH7s6K
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D16836E51509143A2175A667FE6DFA9D490C612C3DDB647CEBEEA833E6749907CEF5122972747E03A57D93B7D57BEH7s6K
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556F7FE488F28BCB9B45CAD7E10081E7A8C73366489177BE026D967B03BC2957D23B7F55A276EC6DH3sEK
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D088E783D0C9840A14E556F7FE488F28BCB9B45CAD7E10081E7A8C73366489177BE036D967B03BC2957D23B7F55A276EC6DH3sEK
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


2) утверждение и реализация государственных программ Кировской области в сфере охраны
атмосферного воздуха;
(п. 2 в ред. Закона Кировской области от 05.03.2015 N 511-ЗО)

3) введение ограничений на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты,
места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях и регулирование передвижения
транспортных и иных передвижных средств на указанных территориях;

4) введение на территории Кировской области ограничений на использование нефтепродуктов и
других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха;

5) стимулирование производства и применения экологически безопасных видов топлива и других
энергоносителей;

     1
    5 ) установление  целевых  показателей  объема   или   массы   выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории  Кировской  области
и сроков их снижения;
     1
(п. 5   введен   Законом   Кировской   области   от  05.03.2015   N 511-ЗО;
в ред. Закона Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО)

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Кировской области.

Статья 4. Полномочия исполнительных органов государственной власти Кировской области
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 49-ЗО)

К полномочиям исполнительных органов государственной власти Кировской области в сфере
охраны атмосферного воздуха относятся:
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 49-ЗО)

1) участие в проведении государственной политики в сфере охраны атмосферного воздуха на
территории Кировской области;

2) разработка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области
проектов нормативных правовых актов в сфере охраны атмосферного воздуха;

3) проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, представляющих
угрозу для жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;

4) разработка и реализация государственных программ Кировской области, направленных, в том
числе, на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращение
использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха, а также на стимулирование производства и применения экологически безопасных
видов топлива и других энергоносителей;
(в ред. Законов Кировской области от 06.03.2017 N 49-ЗО, от 03.12.2019 N 321-ЗО)

5) осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в части
соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;
(п. 5 в ред. Закона Кировской области от 09.11.2021 N 16-ЗО)

6) осуществление мер по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации транспортных и иных передвижных средств;
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО)

7) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате
нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха;
(в ред. Законов Кировской области от 04.04.2012 N 137-ЗО, от 01.11.2012 N 209-ЗО, от 09.11.2021 N 16-ЗО
)
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8) участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха на
территории Кировской области;

9) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и
юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;

10) - 11) утратили силу. - Закон Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО;

12) организация в порядке, определенном Правительством области, работы в городских и иных
поселениях по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий;
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО)

13) утратил силу. - Закон Кировской области от 06.03.2017 N 49-ЗО;

14) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении
программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;

15) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Кировской области.

Статья 5. Экономическое стимулирование деятельности по охране атмосферного воздуха

1. Правительство Кировской области вправе осуществлять экономическое стимулирование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих:

1) разработку, внедрение и совершенствование технологических процессов, приводящих к снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или снижению воздействия физических
факторов до гигиенических нормативов;
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО)

2) производство и использование топлива, уменьшающего выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2019 N 321-ЗО)

2. Экономическое стимулирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих мероприятия, указанные в части 1 настоящей статьи, может производиться в форме:

1) предоставления государственных гарантий Кировской области;

2) в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2
статьи 3, который вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Кировской области

Н.И.ШАКЛЕИН
г. Киров

12 ноября 2008 года

N 299-ЗО
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