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     Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение 
экологической безопасности жизнедеятельности человека - неотъемлемое условие устойчивого 
экономического и социального развития Республики Башкортостан. 
 
       С этой целью Республика Башкортостан осуществляет на своей территории деятельность, 
направленную на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей 
среды, защиту жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, обусловленного загрязнением 
окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
 **** 
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, определяются в соответствии с федеральными законами. 
Статья 6. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в области охраны 
окружающей среды 
Государственное управление в области охраны окружающей среды на территории Республики 
Башкортостан в пределах установленных федеральным законодательством полномочий осуществляется 
государственными органами исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны 
окружающей среды. 
*** 
Статья 9. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 
1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
вреда окружающей среде. 
2. Граждане имеют право: 
создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны окружающей среды; 
направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти Республики Башкортостан, органы местного самоуправления, иные организации и должностным 
лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в 
местах своего проживания, мерах по ее охране; 
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под 
петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан акциях; 
выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее 
проведении в установленном порядке; 
оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти Республики Башкортостан, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды; 
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
Республики Башкортостан, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного 
воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 
 
осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 
3. Граждане обязаны: 
сохранять природу и окружающую среду; 
бережно относиться к природе и природным богатствам; 
соблюдать иные требования законодательства. 
 
 
 


