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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2010 г. N 774-п

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И МЕРАХ ПО ЕЕ ОХРАНЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 17.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 82-п,
от 14.12.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1027-п, от 01.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 90-п, от 31.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 34-п)

В целях реализации полномочий Пермского края в сфере охраны окружающей среды Правительство Пермского края постановляет:

1. Определить официальными источниками распространения информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране в Пермском крае:
доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края";
эколого-просветительский журнал "Сохраним природу Прикамья";
официальный сайт "Природа Пермского края".
2. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и распространения информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране в Пермском крае.
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. N 156-п "Об официальном сайте "Природа Пермского края";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 29 апреля 2009 г. N 262-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 27.07.2007 N 156-п "Об официальном сайте "Природа Пермского края".
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 01.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 90-п, от 31.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 34-п)

Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 22.10.2010 N 774-п

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРАХ ПО ЕЕ ОХРАНЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 17.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 82-п,
от 01.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 90-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 г. N 53 "О Порядке разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды", {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 3 сентября 2009 г. N 483-ПК "Об охране окружающей среды Пермского края".
1.2. Доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края" (далее - Доклад) и эколого-просветительский журнал "Сохраним природу Прикамья" являются официальными изданиями Пермского края, предназначенными для обеспечения органов государственной власти Российской Федерации и Пермского края, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц объективной официальной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране в Пермском крае.
1.3. Официальным сайтом Пермского края в сети Интернет для размещения информации о состоянии окружающей среды, деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края (далее - ИОГВ ПК) в сфере охраны окружающей среды определен сайт "Природа Пермского края", адрес официального сайта: www.permecology.ru.

II. Подготовка, издание и распространение доклада
"О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края"

2.1. Подготовка Доклада осуществляется с целью обобщения и анализа информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране в Пермском крае.
2.2. Доклад является основой для определения приоритетных областей и направлений деятельности по решению проблем охраны окружающей среды, разработки необходимых мероприятий по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду.
2.3. Структура Доклада утверждается приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее - Министерство).
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.4. Доклад должен содержать следующий объем информации:
2.4.1. результаты анализа качества окружающей среды в Пермском крае;
2.4.2. сведения о климатических особенностях, воздействии отраслей экономики на окружающую среду, о состоянии и охране природных ресурсов, об объектах биологического и ландшафтного разнообразия Пермского края, в том числе занесенных в Красную книгу Пермского края, о техногенных авариях и природных катастрофах, медико-экологических показателях здоровья населения; сведения о решении экологических проблем в Пермском крае;
2.4.3. вопросы государственного регулирования охраны окружающей среды, осуществления экологического мониторинга, информационно-просветительской деятельности, эффективности сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, в том числе международного.
2.5. В Докладе используются официальные данные государственной статистики и отчетности, а также аналитические данные территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае, ИОГВ ПК и подведомственных им организаций.
2.6. Тираж каждого выпуска Доклада составляет до 500 экземпляров. Периодичность выпуска Доклада составляет 1 выпуск в год.
2.7. Подготовку, издание и распространение Доклада осуществляют Министерство и привлеченные Министерством исполнители данных работ.
Выбор исполнителей работ осуществляется Министерством путем размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по подготовке, изданию и распространению Доклада.
2.8. Министерство обеспечивает:
2.8.1. организацию подготовки, издания и распространения Доклада;
(п. 2.8.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.8.2. контроль за надлежащим выполнением исполнителями работ возложенных на них функций;
2.8.3. рассмотрение и согласование проекта Доклада;
2.8.4. рассмотрение Доклада на заседании совета по охране окружающей среды;
2.8.5. направление Доклада в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Законодательное Собрание Пермского края, председателю Правительства Пермского края, в органы местного самоуправления Пермского края, другие заинтересованные ведомства в срок до 30 июля года, следующего за анализируемым;
(п. 2.8.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.8.6. опубликование Доклада в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте "Природа Пермского края" в срок до 1 июля года, следующего за анализируемым;
(п. 2.8.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.8.7. утверждение перечня рассылки тиража Доклада в срок до 31 августа года, следующего за анализируемым.
2.9. Исполнители работ:
2.9.1. обеспечивают сбор, обобщение, анализ материалов и документов для подготовки Доклада;
2.9.2. осуществляют подготовку и литературное редактирование текстов Доклада;
2.9.3. комплектуют Доклад в соответствии со структурой;
2.9.4. проводят вычитку всех публикуемых в Докладе материалов;
2.9.5. в срок до 1 июня года, следующего за анализируемым, представляют проект Доклада на согласование и утверждение в Министерство, устраняют замечания специалистов Министерства, в случае необходимости отправляют материал автору на доработку;
(п. 2.9.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.9.6. в срок до 1 июля года, следующего за анализируемым, готовят оригинал-макет Доклада для тиражирования;
(п. 2.9.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.9.7. направляют оригинал-макет Доклада для изготовления типографским способом;
2.9.8. издают Доклад типографским способом в срок до 20 июля года, следующего за анализируемым;
(п. 2.9.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.9.9. осуществляют контроль за сроками изготовления (выпуска) тиража и его рассылки;
2.9.10. в срок до 30 июля года, следующего за анализируемым, обеспечивают рассылку Доклада, утвержденного приказом Министерства, согласно перечню рассылки;
(п. 2.9.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
2.9.11. поддерживают и укрепляют связи с читателями, изучают читательские интересы и запросы.

III. Подготовка, издание и распространение
эколого-просветительского журнала "Сохраним природу
Прикамья"

3.1. Эколого-просветительский журнал "Сохраним природу Прикамья" (далее - Журнал) создается с целью оказания органам государственной власти Пермского края, юридическим и физическим лицам информационной и методической поддержки в сфере охраны окружающей среды.
3.2. В Журнале может публиковаться следующая информация:
3.2.1. федеральные конституционные законы, федеральные и краевые законы, указы Президента Российской Федерации, указы губернатора Пермского края и постановления Законодательного Собрания Пермского края, постановления Правительства Российской Федерации и Пермского края, принятые по вопросам охраны окружающей среды;
3.2.2. решения, постановления и определения Пермского краевого суда, акты прокуратуры Российской Федерации и Пермского края, касающиеся вопросов охраны окружающей среды;
3.2.3. информация о подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей среды;
3.2.4. информация о деятельности природоохранных структур, действующих в Пермском крае;
3.2.5. научные статьи и другие материалы по проблемам охраны окружающей среды;
3.2.6. аналитические, информационные, методические материалы, связанные с проблемами охраны окружающей среды, результаты социологических исследований в этой области;
3.2.7. информация об общественных объединениях, инициативных группах в сфере охраны окружающей среды;
3.2.8. документы международных организаций, международные договоры Российской Федерации или извлечения из этих документов, касающиеся охраны окружающей среды;
3.2.9. обзоры литературы по проблемам охраны окружающей среды, рецензии на книги и статьи по природоохранной тематике, библиографические указатели;
3.2.10. статистические, картографические и другие материалы, связанные с охраной окружающей среды.
3.3. Журнал распространяется по подписке и адресной рассылке на территории Пермского края.
3.4. Тираж каждого выпуска Журнала составляет до 1000 экземпляров. Периодичность выпуска Журнала составляет 4 выпуска в год.
3.5. Подготовку, издание и распространение Журнала осуществляют Министерство и привлеченные Министерством исполнители данных работ.
Выбор исполнителей работ осуществляется Министерством путем размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по подготовке, изданию и распространению Журнала.
3.6. Министерство обеспечивает:
3.6.1. организацию подготовки и издания Журнала;
3.6.2. контроль за надлежащим выполнением исполнителями работ возложенных на них функций;
3.6.3. рассмотрение и согласование проекта номера Журнала.
3.7. Исполнители работ:
3.7.1. создают редакционную коллегию (далее - редколлегия) для выпуска Журнала. Состав редколлегии утверждается приказом Министерства;
3.7.2. комплектуют номера Журнала и его приложений по рубрикам;
3.7.3. составляют содержание номера Журнала;
3.7.4. осуществляют литературное редактирование текстов Журнала;
3.7.5. проводят вычитку всех публикуемых в Журнале материалов;
3.7.6. представляют проект номера Журнала на обсуждение редколлегии, учитывают замечания ее членов, в случае необходимости отправляют материал автору на доработку;
3.7.7. представляют проект Журнала на согласование и утверждение в Министерство, устраняют замечания специалистов Министерства, в случае необходимости отправляют материал автору на доработку;
3.7.8. готовят оригинал-макет каждого номера Журнала;
3.7.9. направляют оригинал-макет Журнала для изготовления типографским способом;
3.7.10. осуществляют контроль за сроками изготовления тиража Журнала и его рассылки;
3.7.11. издают Журнал типографским способом;
3.7.12. готовят перечень рассылки тиража Журнала, утверждаемый приказом Министерства, обеспечивают рассылку Журнала согласно перечню рассылки;
3.7.13. поддерживают и укрепляют связи с читателями, изучают читательские интересы и запросы;
3.7.14. обеспечивают учет поступившей корреспонденции и контроль за своевременностью ответов на письма читателей и авторов статей.

IV. Организация ведения официального сайта "Природа
Пермского края"

4.1. Сайт "Природа Пермского края" (далее - сайт) создан в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о состоянии окружающей среды, деятельности в сфере охраны окружающей среды органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.
4.2. Информационная структура сайта утверждается приказом Министерства.
4.3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п.
4.4. Ответственным за информационное наполнение сайта является Министерство.
Министерство организует работы по сбору информации и размещению ее на сайте.
(п. 4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п)
4.5. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п.
4.6. Основные информационные разделы сайта могут быть переведены на иностранные языки.
4.7. Обеспечение функционирования сайта осуществляют Министерство и исполнитель работ по развитию и технической поддержке сайта (далее - исполнитель работ).
Выбор исполнителя работ осуществляется Министерством путем размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по развитию и технической поддержке сайта.
4.8. Министерство выполняет следующие функции:
4.8.1. определяет общий дизайн, тематику, структуру, объем, базовый перечень сайта, расположение информации на сайте;
4.8.2. осуществляет контроль за надлежащим выполнением исполнителем работ возложенных на него функций.
4.9. Исполнитель работ выполняет функции администратора сайта:
4.9.1. ведет типовую структуру разделов сайта;
4.9.2. поддерживает сайт в рабочем состоянии;
4.9.3. организует взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью Интернет;
4.9.4. проводит организационно-технические мероприятия по защите информации на сайте от несанкционированного доступа;
4.9.5. инсталлирует программное обеспечение, необходимое для функционирования сайта, в случае аварийной ситуации;
4.9.6. ведет архив программного обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции сайта;
4.9.7. осуществляет резервное копирование данных и настроек сайта;
4.9.8. проводит профилактические работы на сервере;
4.9.9. осуществляет мониторинг состояния системы безопасности, сервисов, необходимых для корректной работы приложения, и информации на сервере (сайте);
4.9.10. проводит работы по расследованию ситуации в случае возникновения несанкционированного взлома сайта;
4.9.11. разграничивает доступ к ресурсам сайта и правам на изменение информации;
4.9.12. размещает на сайте материалы, полученные от Министерства.
4.10. Материалы, размещенные на сайте, доступны для всех пользователей.
4.11. В целях размещения материалов, адресатами которых являются определенные группы пользователей, могут быть созданы служебные разделы сайта.
4.12. Типовой порядок создания и ведения служебных разделов сайта и регистрации в них пользователей утверждается приказом Министерства.

V. Финансирование подготовки и распространения информации
о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране
в Пермском крае
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края
от 01.03.2013 N 90-п)

5.1. Финансирование подготовки и распространения информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране осуществляется из средств бюджета Пермского края, предусмотренных на природоохранные мероприятия для реализации полномочий Пермского края по организации и развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры.





Приложение
к Порядку
подготовки и распространения
информации о состоянии окружающей
среды и мерах по ее охране
в Пермском крае

РЕГЛАМЕНТ
информационного наполнения официального сайта "Природа
Пермского края"

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 01.03.2013 N 90-п.




