
Проект



«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»


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), следующие изменения:

в пункте 3.1:
дополнить новым абзацем восемнадцатым  следующего содержания:
              «оценка соответствия  объектов охраны окружающей среды и источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду»;
	   в подпункте 3.3.1.:
   дополнить новым  абзацем девятнадцатым следующего содержания:
             «проводит отбор, исследования (испытания), измерения объектов охраны окружающей среды и источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в рамках полномочий Министерства»;
	   в подпункте 3.3.2.:
   дополнить новым абзацем   седьмым  следующего содержания:
   «получает с использованием автоматизированных стационарных и передвижных экологических постов, а также лабораторными методами данные о состоянии атмосферного воздуха и водных объектов в рамках полномочий Министерства»;
	  в подпункте 3.3.3.:
 	  дополнить новым абзацем   восемнадцатым  следующего содержания:
         «проводит отбор, исследования (испытания), измерения атмосферного воздуха, источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках полномочий Министерства»;
	в подпункте 3.3.4.:
дополнить новым  абзацем  пятым  следующего содержания:
          «проводит отбор, исследования (испытания), измерения, устанавливает класс опасности экспериментальным методом отходов производства и потребления»;
	в подпункте 3.3.6.:
 дополнить новым абзацем  двенадцатым   следующего содержания:
          «принимает нормативные правовые акты, регламентирующие организацию проведения работ в области государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;
	в подпункте 3.3.8.:
дополнить новым абзацем четырнадцатым  следующего содержания:
          «проводит отбор, исследования (испытания), измерения водных объектов, донных отложений и источников сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в рамках полномочий Министерства»;
	в подпункте 3.3.9.:
 	дополнить новым абзацем  восьмым следующего содержания:
          «проводит отбор, исследования (испытания), измерения почв, грунтов в рамках полномочий Министерства»;
2. Внести в Кодификатор функций органов исполнительной власти Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.05.2006 № 220 «Об утверждении кодификатора функций органов исполнительной власти Республики Татарстан» с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.02.2007 № 38, от 13.07.2007 №297, от 21.04.2008 № 258, от 23.03.2009 №161, от 09.04.2010 № 253, от 06.06.2011 № 452, от 27.06.2011 № 515, от 08.09.2011№ 750, от 09.02.2012 № 93, от 29.03.2012 №250, от 08.06.2012 № 494, от 19.06.2012 № 524, от 24.12.2012 №1139, от 22.02.2013 № 128, от 11.12.2013 № 974, от 23.01.2014 № 30, от 07.06.2014 № 388, от 15.06.2009 № 386, от 22.02.2010 №92, от 30.08.2014 № 630, от 12.09.2014 № 659, от 30.10.2014 № 823, от 24.11.2014 № 902, от 03.12.2014 № 940, от 02.02.2015 №49)  следующее изменение:
дополнить графу "Четвертый" Кодификатора строкой следующего содержания:
«01.06.11.13 Оценка соответствия объектов охраны  окружающей среды и источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду».
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Премьер-министр
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