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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ЦЕЛЕВОМ БЮДЖЕТНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Архангельским областным
Собранием депутатов
(Постановление от 20 декабря 2006 года N 1046)
Настоящий закон устанавливает порядок формирования, направления расходования,
а также порядок управления и контроля за использованием средств целевого бюджетного
экологического фонда Архангельской области.
Статья 1. Общие положения
1. Целевой бюджетный экологический фонд Архангельской области (далее - Фонд) фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации в составе областного бюджета за счет целевых отчислений, определенных
настоящим законом.
2. Основными целями формирования Фонда являются аккумулирование доходов
целевого назначения, целевых отчислений от конкретных видов доходов и иных
поступлений, а также финансирование природоохранных мероприятий на территории
Архангельской области.
Статья 2. Источники образования Фонда
Фонд образуется за счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
направляемых в Фонд в соответствии с областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год.
Статья 3. Средства Фонда
1. Средства Фонда имеют целевое назначение и направляются исключительно на
реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды, проводимой
органами государственной власти Архангельской области.
2. Средства Фонда используются для финансирования мероприятий,
осуществляемых при реализации полномочий Архангельской области в сфере охраны
окружающей среды, в том числе на:
1) улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности на территории Архангельской области;
2) формирование и обеспечение функционирования территориальных систем
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области;

3) научно-технические исследования, разработку, внедрение ресурсосберегающих и
экологически чистых технологий;
4) реализацию полномочий Архангельской области в сфере обращения с отходами;
5) строительство, реконструкцию и ремонт природоохранных объектов;
6) поддержку существующих и образование новых особо охраняемых природных
территорий регионального значения Архангельской области;
7) содействие развитию экологического воспитания и образования, пропаганду
экологических знаний;
8) осуществление мер по воспроизводству природных ресурсов, утраченных в
результате загрязнения природной среды;
9) участие Архангельской области в соответствии с законодательством в реализации
федеральных, межрегиональных, межмуниципальных программ и проектов в сфере
охраны окружающей среды и экологической безопасности.
3. Доходы Фонда, фактически полученные при исполнении областного бюджета
сверх утвержденных областным законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год, направляются на цели, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи,
если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Расходование средств Фонда
1. Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии со сметой доходов и
расходов, утверждаемой областным законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
2. Расходование средств Фонда на цели, не связанные с природоохранной
деятельностью, запрещается. В случае нецелевого использования средств Фонда они
подлежат изъятию в соответствии с действующим законодательством, в том числе
списанию в бесспорном порядке.
3. Информация и отчет об исполнении областного бюджета по доходам и расходам
Фонда представляются в составе информации и отчетов об исполнении областного
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
Статья 5. Управление средствами Фонда
1. Распорядителем средств Фонда является уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Архангельской области.
2. Расходование средств Фонда осуществляется распорядителем средств в
соответствии с пообъектным распределением, утверждаемым Архангельским областным
Собранием депутатов.
Статья 6. Координационный совет по вопросам охраны окружающей среды
В целях реализации государственной политики в области охраны окружающей
среды, обеспечивающей сбалансированное решение социально-экономических задач с
учетом требований экологической безопасности, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, может создаваться
координационный совет по вопросам охраны окружающей среды, в состав которого
включаются депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, представители
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, представители
уполномоченных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
а также ученые и специалисты в области охраны окружающей среды.
Основной задачей координационного совета по охране окружающей среды является
разработка рекомендаций и предложений по:

1) эффективной реализации единой государственной политики в области охраны
окружающей среды;
2) приоритетности предлагаемых к финансированию природоохранных программ,
проектов и мероприятий из средств Фонда.
Положение о координационном совете по охране окружающей среды утверждается
главой администрации Архангельской области.
Статья 7. Контроль за целевым использованием средств Фонда
Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Нарушение положений настоящего закона влечет ответственность в соответствии с
законодательством.
Статья 8. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Глава администрации области
Н.И.КИСЕЛЕВ
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