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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
10 июня 2010 года N 837

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Камчатского края от 04.05.2011 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 601,
от 01.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 421, от 21.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 113,
от 02.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 140, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 428)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области экологического образования и просвещения в Камчатском крае.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) экологическое образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения, направленный на формирование системы ценностных ориентаций, поведенческих норм, получение специальных знаний и приобретение опыта по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности;
2) экологическое просвещение - деятельность по распространению экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов;
3) экологическая культура - передаваемый и постоянно формируемый опыт жизнедеятельности человека, способствующий гармоничному взаимоотношению человека с окружающей средой, обеспечивающий устойчивое социально-экономическое развитие Камчатского края;
4) система экологического образования - система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)

Статья 3. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другие федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Устав Камчатского края, {КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 04.07.2008 N 85 "Об охране окружающей среды в Камчатском крае" и иные законы Камчатского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 21.06.2017 N 113)

Статья 4. Органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие полномочия в области экологического образования и просвещения в Камчатском крае

Полномочия в области экологического образования и просвещения в Камчатском крае осуществляют следующие органы государственной власти Камчатского края:
1) Законодательное Собрание Камчатского края;
2) Правительство Камчатского края;
3) Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 04.05.2011 N 601)
4) Министерство образования Камчатского края.
(в ред. Законов Камчатского края от 02.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 140, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 428)

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Камчатского края в области экологического образования и просвещения

К полномочиям Законодательного Собрания Камчатского края в области экологического образования и просвещения относятся:
1) разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края в области экологического образования и просвещения, а также осуществление контроля за их исполнением;
2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Статья 6. Полномочия Правительства Камчатского края в области экологического образования и просвещения

К полномочиям Правительства Камчатского края в области экологического образования и просвещения относятся:
1) участие в разработке на основе федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
2) утверждение государственных программ Камчатского края, содержащих мероприятия в области экологического образования и просвещения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
3) утверждение краевых планов мероприятий по экологическому образованию и просвещению;
4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Статья 7. Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в области экологического образования и просвещения

К полномочиям Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в области экологического образования и просвещения относятся:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 04.05.2011 N 601)
1) распространение экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в Камчатском крае;
2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Статья 8. Полномочия Министерства образования Камчатского края в области экологического образования и просвещения
(в ред. Законов Камчатского края от 02.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 140, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 428)

К полномочиям Министерства образования Камчатского края в области экологического образования и просвещения относятся:
(в ред. Законов Камчатского края от 02.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 140, от 04.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 428)
1) реализация краевых планов мероприятий по экологическому образованию и просвещению;
2) внедрение в практику комплексных курсов по экологическому образованию;
3) информационное и учебно-методическое обеспечение системы экологического образования;
4) обеспечение целенаправленной подготовки специалистов в области экологии;
5) информирование населения о ходе реализации государственных программ Камчатского края, содержащих мероприятия в области экологического образования и просвещения, и краевых планов мероприятий по экологическому образованию и просвещению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
6) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Статья 9. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 21.06.2017 N 113.

Статья 10. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 01.04.2014 N 421.

Статья 11. Обеспечение экологического образования в Камчатском крае

1. В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Камчатском крае организуется и развивается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
2. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 01.04.2014 N 421.
3. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 01.04.2014 N 421.
4. Педагогические работники в дошкольных образовательных организациях призваны развивать у детей положительное эмоционально-ценностное отношение к природе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
5. В дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях осуществляется всесторонняя поддержка детских экологических организаций, внешкольных форм экологического образования, экологических лагерей, экспедиций, походов и экскурсий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)

Статья 12. Обеспечение экологического просвещения в Камчатском крае

1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, иными юридическими лицами.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
3. Государственные библиотеки Камчатского края, муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, библиотеки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, краеведческие музеи комплектуют соответствующие фонды, целенаправленно проводят мероприятия по экологическому просвещению населения в соответствии с их профилем.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 421)
4. Природные парки и ботанические сады регионального значения осуществляют эколого-просветительскую деятельность посредством создания соответствующих центров, музеев природы, экологических троп, экологических лагерей, развития экологического туризма и других эффективных форм экологического просвещения.

Статья 13. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона

Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Камчатской области от 29.10.2002 N 45 "Об экологическом образовании в Камчатской области";
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Корякского автономного округа от 06.03.2007 N 268-оз "Об экологическом образовании и экологическом просвещении в Корякском автономном округе".

Губернатор
Камчатского края
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ

г. Петропавловск-Камчатский
21 июня 2010 года
N 473




