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«О внесении изменений в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, ут-вержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Минис-терства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан»


Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.2009 № 101, от 09.11.2009 № 776, от 09.04.2010 № 253, от 09.06.2010 № 454, от 10.12.2010           № 1038, от 17.12.2010 № 1078, от 21.02.2011 № 125, от 25.03.2011 № 220,                  от 13.04.2011 № 291, от 29.07.2011 № 613, от 13.08.2011 № 674, от 08.06.2012           № 494, от 30.07.2012 № 646, от 09.02.2013 № 80, от 14.03.2013 № 163, от 31.07.2013 № 533, от 07.10.2013 № 730, от 30.11.2013 № 940, от 05.02.2014 № 64, от 29.03.2014 № 201,  от 11.11.2014  № 853, от 02.02.2015 № 49,  от 20.08.2015 №610, от 02.10 2015  №733), следующие изменения:
в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.2. 
в абзаце седьмом слова «населения информацией» заменить словами  «доступа к информации»;
в подпункте  3.3.7.:
абзац пятый  изложить в следующей редакции:
«осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и устанавливает порядок ее представления и контроля»;
подпункт 3.3.7.:
 дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
 «устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
в подпункте 3.3.11.:
абзац четвертый изложить в  следующей редакции:
«осуществляет создание и  ведение территориального фонда геологической информации и республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию, устанавливает порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Татарстан».


Премьер-министр
Республики Татарстан                                                                                   И.Ш.Халиков





























Пояснительная записка
к проекту постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан»


Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан» разработан в целях приведения Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в соответствие с  действующим законодательством.
 	С 01.01.2016 вступают в силу вносимые Федеральным законом от 29.12.2015 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» изменения статьи 6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которым за органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации закрепляются следующие функции:
участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами;
установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
 осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля.
В связи с изменениями, внесенными в  Закон Российской Федерации «О недрах»  от 21.02.1992 №2395-1, вступающими в силу с 01.01.2016 года, необходимо наделить Министерство полномочиями  по ведению территориального фонда геологической информации и республиканского банка цифровой информации по геологии и недропользованию,  установлению  порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Татарстан
С учетом вышеизложенного, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан».



Министр                                                                                Ф.С. Абдулганиев

