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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2013 г. N 526 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И СТРАТЕГИИ 
СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 
от 15.05.2014 N 349, от 12.08.2015 N 515) 

 
В соответствии с пунктом 107 Плана действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 2423-р, и Стратегией сохранения 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 N 48, Правительство Ростовской 
области постановляет: 

1. Утвердить План действий Ростовской области по реализации Основ государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегии сохранения 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года согласно 
приложению. 

2. Органам исполнительной власти Ростовской области, ответственным за реализацию Плана 
действий Ростовской области по реализации Основ государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегии сохранения окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, обеспечить его выполнение в пределах 
установленной предельной численности работников указанных органов и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в областном бюджете на выполнение полномочий в установленной сфере 
деятельности. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области Василенко В.Н. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства РО от 15.05.2014 N 349) 

 
Губернатор 

Ростовской области 
В.Ю.ГОЛУБЕВ 

Постановление вносит 

комитет по охране окружающей 

среды и природных ресурсов 

Ростовской области 
 
 
 
 
 

Приложение 
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к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.08.2013 N 526 

 
ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
И СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства РО 

от 12.08.2015 N 515) 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители, 
соисполнители, участники 

Срок реализации Планируемый результат 
(вид документа) 

1. Приведение в соответствие с 
федеральными нормативными 
правовыми актами 
существующих и разработка 
новых нормативных правовых 
актов Ростовской области в 
области охраны окружающей 
среды и рационального 
природопользования 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 года - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

2013-2030 годы нормативные правовые 
акты Ростовской области 

2. Подготовка предложений в 
проекты постановлений 
Правительства Российской 
Федерации: 

   

2.1. О критериях и (или) 
показателях негативного 
воздействия объектов 
хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду, на основании которых 
устанавливаются категории 
хозяйственной и иной 
деятельности для целей 
государственного 
экологического надзора 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области 

2013 год предложения в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

2.2. Об осуществлении 
государственного надзора в 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 

2013 год предложения в 
Министерство природных 
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области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий 

Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

3. Подготовка предложений об 
актуализации нормативных 
правовых актов и иных актов с 
учетом уточнения полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере 
охраны окружающей среды 

министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области, 
министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

2015 год предложения в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

4. Подготовка информации об 
актуализации нормативных 
правовых и иных актов 
Ростовской области с учетом 
установленных полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере 
охраны окружающей среды (в 
части переданных 
полномочий) 

министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 

2015 год предложения в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

5. Подготовка предложений об 
актуализации и 
совершенствовании мер 
ответственности и 
обеспечении неотвратимости 
наказания за нарушение 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
лесного хозяйства Ростовской 
области, департамент охраны и 
использования объектов 

2013 год предложения в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
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законодательства Российской 
Федерации об охране 
окружающей среды и за 
экологические преступления 

животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области 

6. Подготовка информации об 
актуализации положений 
Областного закона от 
25.10.2002 N 273-ЗС "Об 
административных 
правонарушениях" в части 
нарушения законодательства 
об охране окружающей среды 

министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 

2015 год информация в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

7. Разработка схем размещения 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы нормативные правовые 
акты Ростовской области 

8. Создание новых особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы увеличение площади особо 
охраняемых природных 
территорий 

9. Ведение и переиздание в 2013 году - комитет по охране 2013-2030 годы уточнение и пополнение 
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Красной книги Ростовской 
области 

окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

информации о состоянии 
популяций видов животных, 
растений и грибов, 
занесенных в Красную 
книгу Ростовской области 

10. Обеспечение проведения 
мероприятий по сохранению и 
восстановлению популяций 
редких, находящихся под 
угрозой исчезновения, 
объектов животного мира 

в 2013 году - департамент охраны 
и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы улучшение состояния 
популяций редких, 
находящихся под угрозой 
исчезновения объектов 
животного мира 

11. Организация регулярного 
учета и планового 
мониторинга популяций диких 
животных 

в 2013 году - департамент охраны 
и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы актуализация информации 
о состоянии популяций 
диких животных 

12. Разработка схемы 
размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на 
территории Ростовской 
области 

министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 

2014-2016 годы нормативные правовые 
акты Ростовской области 

13. Реализация мероприятий по 
агролесомелиорации 

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области, органы местного 
самоуправления (по 

2013-2030 годы увеличение площади 
защитных лесных 
насаждений (лесополос), 
обеспечение эффективной 
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согласованию) охраны лесополос 

14. Реализация почвозащитных 
мероприятий, использование 
"щадящих" технологий в 
растениеводстве, снижение 
нагрузок на пастбища в 
животноводстве и др. 

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

2013-2030 годы восстановление 
деградированных почв, 
минимизация негативного 
воздействия на почвы 

15. Реализация мероприятий по 
предотвращению выжигания 
сухой растительности 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

2013-2030 годы минимизация вреда 
окружающей среде от 
ландшафтных пожаров 

16. Реализация областной 
долгосрочной целевой 
программы "Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
природопользование в 
Ростовской области на 
2011-2015 годы", 
утвержденной 
постановлением 
Администрации Ростовской 
области от 25.08.2010 N 143 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
лесного хозяйства Ростовской 
области, департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год обеспечение экологической 
безопасности и качества 
окружающей среды, 
сохранение биологического 
разнообразия и природных 
комплексов, экологическое 
образование, 
формирование 
экологической культуры 
населения, развитие и 
использование 
минерально-сырьевой 
базы, охрана, защита и 
воспроизводство лесов 
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17. Разработка и реализация 
государственной программы 
Ростовской области "Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
природопользование" 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

2013 год - 
разработка 
программы, 

2014-2020 годы - 
реализация 
программы 

обеспечение экологической 
безопасности и качества 
окружающей среды; 
сохранение биологического 
разнообразия и природных 
комплексов; экологическое 
образование, 
формирование 
экологической культуры 
населения; развитие и 
использование 
минерально-сырьевой 
базы; 
развитие 
водохозяйственного 
комплекса; охрана, защита 
и воспроизводство лесов; 
утилизация и переработка 
отходов для повышения 
эффективности их 
использования 

18. Реализация мероприятий, 
предусмотренных комплексом 
мер поэтапного приведения 
наиболее загрязненных 
территорий населенных 
пунктов в соответствие с 
требованиями в области 
охраны окружающей среды, 
санитарно-гигиеническими 
нормативами и требованиями, 
обеспечивающими 
комфортные и безопасные 
условия проживания человека, 
утвержденным 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2010 N 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, со 2 
июня 2014 г. - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

2013-2030 годы повышение комфортности 
и безопасности 
проживания населения 
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869-р 

19. Реализация мероприятий по 
охране зеленых насаждений в 
населенных пунктах 
Ростовской области 

органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

2013-2030 годы увеличение площади 
озелененных территорий в 
населенных пунктах, 
реконструкция зеленых 
насаждений, утративших 
свои функции 

20. Оптимизация транспортного 
движения в населенных 
пунктах, перевод 
автотранспорта на 
использование моторного 
топлива с улучшенными 
характеристиками или 
использование 
альтернативных видов 
топлива, поэтапный вывод из 
эксплуатации устаревших 
моделей транспортных 
средств и замена их на 
современные, отвечающие 
требованиям ЕВРО-4 и 
ЕВРО-5 

министерство транспорта 
Ростовской области, министерство 
промышленности и энергетики 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013-2030 годы снижение негативного 
воздействия 
автотранспорта на 
окружающую среду 

21. Разработка комплекса мер, 
направленных на 
использование природного 
газа в качестве моторного 
топлива на общественном 
автомобильном транспорте и 
транспорте 
дорожно-коммунальных служб 

министерство транспорта 
Ростовской области, министерство 
промышленности и энергетики 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год создание условий для 
доведения к 2020 году 
уровня использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива в 
городах с численностью 
населения: 
а) более 1 млн. человек - 
до 50 процентов от общего 
количества техники; 
б) более 300 тыс. человек - 
до 30 процентов; 
в) более 100 тыс. человек - 
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до 10 процентов 

22. Реализация мероприятий по 
ликвидации экологического 
ущерба, связанного с прошлой 
хозяйственной деятельностью 
на территории Ростовской 
области 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области, 
министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 

2013-2030 годы ликвидация на территории 
Ростовской области 
потенциально опасных 
объектов, предотвращение 
возможности 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

23. Реализация мероприятий по 
утилизации (захоронению) на 
специализированных 
полигонах за пределами 
территории Ростовской 
области пришедших в 
негодность бесхозяйных 
пестицидов и агрохимикатов; 
выполнение мероприятий по 
мониторингу состояния 
пришедших в негодность 
бесхозяйных пестицидов и 
агрохимикатов, и, в случае 
необходимости, их утилизация 
(обезвреживание) 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, со 2 
июня 2014 г. - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год 
 
 
 
 
 
 

2015 год 

ликвидация на территории 
Ростовской области 
потенциально опасных 
химических веществ, 
предотвращение 
возможности 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

24. Выполнение мероприятий по 
реструктуризации угольной 
промышленности, 
включающего мероприятия по 
ликвидации экологических 
последствий массовой 
ликвидации шахт Восточного 
Донбасса 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

2013-2018 годы решение проблем охраны 
окружающей среды в 
шахтерских территориях, 
ликвидация (снижение 
негативного воздействия) 
объектов накопленного 
экологического ущерба 

25. Ведение регионального 
кадастра отходов 
производства и потребления 
Ростовской области 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, со 2 
июня 2014 года - министерство 

2013-2030 годы актуализация информации 
об объектах размещения 
отходов производства и 
потребления, о 
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природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

технологиях вторичного 
использования отходов 

26. Развитие систем 
экологического мониторинга 
на территории Ростовской 
области 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы актуализация информации 
о состоянии окружающей 
среды, о тенденциях ее 
изменения для принятия 
управленческих решений 

27. Осуществление регионального 
государственного 
экологического надзора 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы предотвращение, 
выявление и пресечение 
нарушения 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды; 
обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной 
и иной деятельности 
требований в области 
охраны окружающей среды 

28. Оказание государственных 
услуг в области охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 

2013-2030 годы обеспечение принципов 
доступности при 
пользовании природными 
ресурсами, а также 
обеспечение охраны 
окружающей среды 
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Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

29. Подготовка и реализация 
модельных проектов, 
направленных на 
экологическое воспитание и 
просвещение школьников и 
молодежи (познавательного 
туризма), на базе 
федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Государственный 
природный биосферный 
заповедник "Ростовский" и 
государственного бюджетного 
учреждения Ростовской 
области "Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения" 

министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области, 
министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение "Государственный 
природный биосферный 
заповедник "Ростовский" (по 
согласованию) 

2015 год повышение уровня 
экологического 
образования и 
формирование 
экологической культуры 
населения Ростовской 
области 

30. Развитие системы 
непрерывного экологического 
образования и просвещения 
населения 

министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, в 2013 году - 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 

2013-2030 годы повышение уровня 
экологического 
образования и 
формирование 
экологической культуры 
населения Ростовской 
области путем проведения 
мероприятий в рамках дней 
защиты от экологической 
опасности, развития 
детско-юношеского 
экологического движения 
на Дону 
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министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство 
культуры Ростовской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области, департамент по делам 
казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области, 
комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

31. Развитие системы 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации 
государственных служащих в 
области охраны окружающей 
среды, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической 
безопасности 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы повышение уровня 
экологического 
образования и 
формирование 
экологической культуры 
населения Ростовской 
области, в том числе лиц, 
принимающих 
управленческие решения, 
путем проведения 
обучающих семинаров и 
курсов повышения 
квалификации 

32. Обеспечение доступа к 
информации о состоянии 
окружающей среды, ее 
объектов, реализации 
природоохранных 
мероприятий (размещение 
информации на официальных 
сайтах, публикации в 
официальных и иных изданиях 
и тому подобное) 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы информирование 
населения о состоянии 
окружающей среды через 
средства массовой 
информации 

33. Участие в мероприятиях в комитет по охране окружающей 2013 год повышение экологической 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РО от 22.08.2013 N 526 
(ред. от 12.08.2015) 
"Об утверждении Плана действий по реализации Осн... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 15 из 21 

 

рамках объявленного в 
Содружестве Независимых 
Государств 2013 года Годом 
экологической культуры и 
охраны окружающей среды, 
проводимых в Ростовской 
области, Украине и 
Республике Белоруссия 

среды и природных ресурсов 
Ростовской области, министерство 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство 
культуры Ростовской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области, департамент по делам 
казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области, 
комитет по молодежной политике 
Ростовской области 

культуры населения в 
сфере охраны окружающей 
среды, решение 
экологических проблем на 
уровне Содружества 
Независимых Государств 

34. Реализация совместных с 
Украиной мер по 
оздоровлению реки Северский 
Донец 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, со 2 
июня 2014 года - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 

2013-2030 годы улучшение экологической 
обстановки на реке 
Северский Донец 

35. Развитие в приграничных 
территориях сотрудничества и 
совместной природоохранной 
деятельности в части 
обеспечения 
функционирования особо 
охраняемых природных 
территорий, сохранения 
биологического разнообразия 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, со 2 июня 
2014 г. - министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области 

2013-2030 годы решение проблем 
сохранения биологического 
разнообразия на уровне 
Содружества Независимых 
Государств 

36. Выполнение плана 
мероприятий по реализации 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 

2013-2020 годы развитие 
водохозяйственного 
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Водной стратегии Российской 
Федерации на период до 2020 
года, утвержденного 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2009 N 
1235-р 

ресурсов Ростовской области, со 2 
июня 2014 г. - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

комплекса Ростовской 
области, обеспечивающего 
устойчивое 
водопользование, охрану 
водных объектов, защиту 
от негативного воздействия 
вод 

37. Реализация областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Ростовской области 
в 2013-2020 годах", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Ростовской 
области от 16.08.2012 N 779 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, министерство 
строительства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год развитие 
водохозяйственного 
комплекса Ростовской 
области 

38. Реализация областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод Ростовской 
области" на 2012-2017 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Ростовской 
области от 15.02.2012 N 106 

министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
Региональная служба по тарифам 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год повышение качества 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод в результате 
модернизации систем 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод 

39. Разработка и реализация 
государственной программы 
Ростовской области 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами населения 
Ростовской области" 

министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
Региональная служба по тарифам 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год - 
разработка, 

2014-2020 годы - 
реализация 

повышение качества 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод в результате 
модернизации систем 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
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сточных вод 

40. Разработка отраслевых 
стратегических и программных 
документов Ростовской 
области с учетом 
прогнозируемых изменений 
климатических характеристик, 
приведенных в работе 
"Комплексная оценка 
тенденций изменения 
климатических условий на 
среднесрочный (до 2020 года) 
и долгосрочный (до 2050 года) 
периоды для предупреждения 
возможных негативных 
последствий для окружающей 
среды и экономики Ростовской 
области" 

в 2013 году - комитет по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области; 
со 2 июня 2014 г. - министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство 
промышленности и энергетики 
Ростовской области, министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области, министерство 
строительства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области, министерство 
транспорта Ростовской области, 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

2013-2020 годы адаптация хозяйственного 
комплекса и социальной 
сферы Ростовской области 
в условиях изменяющегося 
климата 

41. Реализация мероприятий, 
предусмотренных Программой 
развития угольной 
промышленности России на 
период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2014 N 
1099-р 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области 

2014-2030 
годы 

развитие угольной 
промышленности и 
обеспечение 
рационального 
недропользования, 
завершение 
реструктуризации угольной 
промышленности 
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42. Реализация областной 
долгосрочной целевой 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности в Ростовской 
области на период до 2020 
года, утвержденной 
постановлением 
Администрации Ростовской 
области от 16.09.2010 N 186 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области, министерство культуры 
Ростовской области, министерство 
труда и социального развития 
Ростовской области, министерство 
здравоохранения Ростовской 
области, министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
министерство транспорта 
Ростовской области, министерство 
внутренней и информационной 
политики Ростовской области, 
комитет по управлению архивным 
делом Ростовской области, 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, департамент 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, департамент 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской 
области, департамент по делам 
казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области, 
департамент лесного хозяйства 
Ростовской области, 
государственное казенное 

2013 год энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности, 
расширение использования 
возобновляемых 
источников энергии и 
альтернативных видов 
топлива в 
энергопотреблении 
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учреждение Ростовской области 
"Служба эксплуатации 
административных зданий 
Правительства Ростовской 
области", управление 
государственной службы 
занятости населения Ростовской 
области, департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

43. Разработка и реализация 
государственной программы 
Ростовской области 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики" 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области, министерство культуры 
Ростовской области, министерство 
труда и социального развития 
Ростовской области, министерство 
здравоохранения Ростовской 
области, министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
комитет по управлению архивным 
делом Ростовской области, 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области, 
департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ростовской области, департамент 
по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской 
области, государственное 
казенное учреждение Ростовской 

2013 год - 
разработка 
программы, 

2014-2020 годы - 
реализация 
программы 

энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности, 
расширение использования 
возобновляемых 
источников энергии и 
альтернативных видов 
топлива в 
энергопотреблении 
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области "Служба эксплуатации 
административных зданий 
Правительства Ростовской 
области", управление 
государственной службы 
занятости населения Ростовской 
области, департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области, в 2013 году - 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
охраны и использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, департамент 
лесного хозяйства Ростовской 
области, со 2 июня 2014 г. - 
министерство природных ресурсов 
и экологии Ростовской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

44. Участие в реализации Плана 
основных мероприятий по 
проведению в 2013 году в 
Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды, 
утвержденного 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 N 
2189-р 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
лесного хозяйства Ростовской 
области, министерство культуры 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

2013 год пропаганда принципов 
сохранения природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности, привлечение 
наиболее широкого круга 
лиц к проблемам охраны 
окружающей среды 

45. Реализация Плана по 
проведению в Ростовской 
области мероприятий, 
посвященных Году охраны 
окружающей среды в 

комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области, департамент 
лесного хозяйства Ростовской 
области, департамент охраны и 

2013 год пропаганда принципов 
сохранения природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 
экологической 
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Российской Федерации, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства Ростовской 
области от 17.01.2013 N 8 

использования объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Ростовской области, министерство 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство 
культуры Ростовской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области, министерство внутренней 
и информационной политики 
Ростовской области, департамент 
по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской 
области, министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области, 
Административная инспекция 
Ростовской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

безопасности, привлечение 
наиболее широкого круга 
лиц к проблемам охраны 
окружающей среды 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области 
В.В.СЕЧКОВ 
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