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О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2014 г. № 257  «О лимитах количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, на 2014 год»


Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   от 18 апреля 2014 г. № 257  «О лимитах количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, на 2014 год», следующие изменения:
в пункте 5:
слова «территориальных органов» заменить словами  «территориальных управлений»;
цифры  «5»  и  «13» заменить цифрами «6» и «48» соответственно.



Премьер-министр
Республики Татарстан                                                                                   И.Ш.Халиков




Пояснительная записка
к проекту постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  от 18 апреля 2014 г. № 257  «О лимитах количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, на 2014 год»


Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2014 г. № 257  «О лимитах количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, на 2014 год» разработан в целях производственной необходимости  Министерства экологии и природных ресурсов Республики (далее - Министерство).
В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 25.03.2015 №УП-368 «О внесении изменения в структуру Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан» в структуру Министерства входят  8 территориальных управлений, Центральная специализированная инспекция аналитического контроля, Государственная инспекция экологического надзора, в связи с чем, необходимо  внести уточнения по содержанию структурных подразделений Министерства.
 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.2014 №257 утвержден лимит количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти Республики Татарстан. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство), выделено  легковых автомобилей, обслуживающих республиканский аппарат в количестве 5 единиц,  и аппарат территориальных управлений  в количестве 8 единиц. 
 Кроме  вышеуказанных легковых автомобилей, имеются легковые автомобили оперативного реагирования в количестве 41 единица, которые используются в целях инспекционных проверок. Практически ежегодно за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан выделяются денежные средства на приобретение (обновление) специального автомобильного транспорта  для Министерства.                                                                                             
Центральным аппаратом, территориальными управлениями и Государственной инспекцией экологического надзора Министерства в рамках своих полномочий  проводится следующая работа:
	плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
	внеплановые проверки (контроль ранее выданных предписаний, рейдовые проверки, по согласованию с прокуратурой),
	выявление мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, мест незаконной разработки карьеров,
	осуществление отбора проб выбросов, атмосферного воздуха, сточных вод и почвы на объектах нарушения природоохранного законодательства,
	рассмотрение обращений граждан, поступивших через Интернет-Приемную Правительства РТ и информационные системы «Школьный эко-патруль», «Народный контроль», горячая линия Министерства и по электронной почте signal@tatar.ru" eco.signal@tatar.ru,
	участие в судебных заседаниях.

Для выполнения вышеперечисленных мероприятий инспекторами организуются выезды в подведомственные муниципальные районы. Каждое территориальное управление осуществляет региональный государственный экологический надзор на территории нескольких подведомственных  районов Республики Татарстан (Центральное ТУ -9, Северное ТУ – 4, Заволжское ТУ- 6, Волжко-Камское ТУ – 6, Закамское ТУ – 3, Прикамское ТУ – 8, Приикское ТУ – 4, Юго-Восточное ТУ - 5). 
Таким образом, внесение изменений необходимо для  приведения в соответствие фактического количества переданных Министерству легковых автомобилей требованиям нормативного правового акта.


Министр                                                                                         Ф.С. Абдулганиев

