ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 30 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 5 июля 2005 года № 48-ОЗ
«Об охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности на территории Воронежской области» (Коммуна, 2005, 14 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»

(www.gowrn.ru), 2017, б июня) следующие изменения:
1) дополнить статьей 12.1.1 следующего содержания:
«Статья 12.1.1. Декларация о воздействии на окружающую среду
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, представляют декларацию о воздействии на окружающую среду.
2. Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в
уполномоченный орган в соответствии со статьей 312 Федерального закона
«Об охране окружающей среды».»;
2) часть 1 статьи 13 признать утратившей силу;
3) в части 1 статьи 17 слова «, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах этих поселений» исключить;
4) дополнить статьей 17.1.1 следующего содержания:
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«Статья 17.1.1. План мероприятий по охране окружающей среды,
программа повышения экологической
эффективности
1. В случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и

(или) иную деятельность на объектах II и III категорий, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране
окружающей среды.
В случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, на период поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов в обязательном порядке разрабатывается и утверждается программа повышения
экологической эффективности.
2. Проект программы повышения экологической эффективности до
ее утверждения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем подлежит одобрению межведомственной комиссией, которая создается в соответствии с пунктом 8 статьи 671 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и в состав которой включаются представители
уполномоченного органа.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежегодно

представляют отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности в
уполномоченный орган в пределах его компетенции.
4. Уполномоченный орган при осуществлении регионального государственного экологического надзора осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности.»;
5) статью 17.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.4. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Воронежской области
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона Воронежской области несут административную ответственность в соответствии с Законом
Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».».
Статья 2
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 1, 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона Воронежской области.
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2. Пункты 1, 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона Воронежской области
вступают в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 10
дней со дня официального опубликования настоящего Закона Воронежской области.

Губернатор Воронежской области
03.12.2018
160-03
г. Воронеж

А.В. Гусев

