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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1998 г. N 224
ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В соответствии
с
постановлением
Палаты
Республики
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от
05.03.98 ПР N 20-II "О структуре Правительства Республики Саха
(Якутия), Указами Президента Республики Саха (Якутия) от 06.03.98
N 373 "О структуре Правительства Республики Саха (Якутия)" и от
10.03.98 N 374 "О внесении изменений в структуру республиканских
органов исполнительной власти" Правительство Республики
Саха
(Якутия) постановляет:
1. Утвердить
Положение
о
Министерстве
охраны
природы
Республики Саха (Якутия) (приложение N 1).
2. Установить, что финансирование Министерства охраны природы
Республики
Саха
(Якутия)
осуществляется
за
счет средств
республиканского бюджета, а также за счет
иных
источников
финансирования, предусмотренных законодательством Республики Саха
(Якутия).
3. Разрешить министру охраны природы Республики Саха (Якутия)
иметь 2 (двух) заместителей, в том числе одного первого.
4. Утвердить Положение и состав коллегии Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия) в
количестве
11
человек
(приложения N 2, 3).
5. Утвердить перечень учреждений и предприятий, отнесенных к
ведению Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)
(приложение N 4).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) Долинина И.Н.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
С.НАЗАРОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 29 мая 1998 г. N 224
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) Минприроды является единым природоохранным органом исполнительной
власти,
осуществляющим совместно с Государственным комитетом
Российской Федерации по охране окружающей среды (Госкомэкология
Российской
Федерации) согласованную политику, государственное
управление и координацию в сфере охраны
окружающей
среды,
обеспечения экологической безопасности и сохранения биологического
разнообразия, а также государственный экологический контроль и
государственную экологическую экспертизу, несет ответственность за
оздоровление и улучшение качества окружающей среды на территории
Республики Саха (Якутия).
1.2. Для реализации своих полномочий
Минприроды
создает
местные
(бассейновые,
территориальные,
городские и улусные
комитеты, специализированные инспекции) природоохранные органы по
согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.
1.3. Минприроды и создаваемые им местные
природоохранные
органы
(бассейновые,
территориальные,
улусные
и городские
комитеты) являются специально уполномоченными государственными
органами Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей
природной среды и в области экологической экспертизы.
Бассейновые, территориальные,
улусные
и
городские
подразделения Минприроды создаются, реорганизуются и ликвидируются
по согласованию с органами местного самоуправления, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
1.4. Финансирование
деятельности
Минприроды
и
его
подразделений на местах осуществляется за счет ассигнований из
бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетного республиканского
и местных фондов охраны природы и других источников.
Средства, полученные
от
платных
услуг,
оказываемых
структурными
подразделениями
Министерства,
направляются
на
выполнение указанных услуг, а также на укрепление их материально технической базы.
1.5. Минприроды действует на основании настоящего Положения и
осуществляет свою деятельность под методическим руководством и
контролем Госкомэкологии России и непосредственным руководством
Правительства Республики Саха (Якутия).
1.6. Минприроды
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха
(Якутия),
законами
и
иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Саха (Якутия) о разграничении и передаче осуществления полномочий
в области охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов, приказами Госкомэкологии
РФ,
а
также
настоящим
Положением.
1.7 Бассейновые, территориальные, улусные и городские комитеты
действуют на основании положений о них, утверждаемых Минприроды, и
осуществляют свою деятельность при непосредственном управлении и
контроле Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и во
взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами.
1.8. Решения Минприроды, его структурных подразделений
и
органов на местах, принятые в пределах их компетенции, обязательны

для исполнения всеми министерствами, государственными комитетами и
ведомствами,
ассоциациями
и
концернами,
предприятиями,
учреждениями и
организациями,
независимо
от
ведомственной
принадлежности
и
форм
собственности,
а также гражданами,
иностранными физическими и юридическими лицами, осуществляющими
свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
Эти решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
1.9. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
является юридическим лицом, имеет расчетный и иные счета в
учреждениях банков, печать с изображением Государственного герба и
со своим наименованием.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНПРИРОДЫ
2.1. Основными задачами Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) являются:
2.1.1. Осуществление функций государственного управления и
контроля в области охраны окружающей природной среды в Республике
Саха (Якутия), проведение единой научно-технической политики по
вопросам охраны окружающей среды и неистощительного использования
природных ресурсов.
2.1.2. Реализация государственной экологической политики и
национальной экологической программы Республики Саха (Якутия) на
переходный период.
2.1.3. Координация
деятельности
министерств,
ведомств,
предприятий, учреждений и организаций Республики Саха (Якутия) в
области охраны окружающей природной среды.
2.1.4. Оценка и прогнозирование антропогенного и техногенного
воздействия на окружающую среду, а также состояния и использования
природных ресурсов.
2.1.5 Регулирование
природопользования,
в
целях
охраны
окружающей среды, совместно с органами исполнительной власти
Республики Саха (Якутия), в пределах своей компетенции.
2.1.6. Формирование
региональной
нормативной
правовой и
инструктивно-методической базы в области окружающей природной
среды,
регулирования
природопользования
и
обеспечения
экологической безопасности.
2.1.7. Осуществление
мониторинга источников антропогенного
воздействия на окружающую природную среду и мониторинга животного
и растительного мира (кроме лесов).
2.1.8. Организация и проведение государственной экологической
экспертизы.
2.1.9. Организация и осуществление государственного контроля в
области окружающей природной среды и использования природных
ресурсов, а также за соблюдением норм экологической безопасности,
в том числе на территории закрытых административно-территориальных
образований.
2.1.10. Обеспечение населения, органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) и органов
местного
самоуправления
достоверной экологической информацией.
2.1.11. Организация природно-заповедного
дела,
управление
природно-заповедным
фондом
и
республиканским Фондом охраны
природы, ведение Красной Книги Республики Саха (Якутия), участие в
ведении Красной книги Российской Федерации.
2.1.12. Участие в составлении Белой книги Арктики.
2.1.13. Участие в реализации обязательств Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия), вытекающих из членства России в
международных организациях и участия в международных договорах,
осуществление международного сотрудничества.
2.1.14. Развитие
и
эффективное
использование
материально-технической и приборной базы территориальных органов и
подведомственных организаций министерства.
2.1.15. Организация
реализации
межправительственного

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия)
в области охраны окружающей природной среды и использования
природных ресурсов.
III. ФУНКЦИИ МИНПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Минприроды выполняет следующие функции:
3.1.Разрабатывает предложения
по
реализации
основных
направлений государственной экологической политики Республики Саха
(Якутия). Совместно со специально уполномоченными государственными
органами Российской Федерации организует разработку и реализацию
республиканских
проектов
по
охране
окружающей
среды
и
рациональному
использованию
природных ресурсов, участвует в
подготовке и реализации федеральных и целевых программ в области
охраны окружающей среды; готовит предложения по совершенствованию
законодательства Республики Саха (Якутия) по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства.
3.2. Организует и осуществляет в установленном порядке выдачу
(аннулирование) лицензий и разрешений на:
осуществление видов
деятельности,
связанных
с
работами
(услугами) природоохранного назначения;
комплексное природопользование
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
утилизацию, перемещение
(в
том
числе
трансграничное),
уничтожение, складирование, размещение и захоронение промышленных
и иных отходов, материалов и веществ (кроме радиактивных);
выбросы, сбросы загрязняющих веществ (кроме радиоактивных) в
окружающую среду, а также вредные физические воздействия на
окружающую среду;
добывание, сбор,
продажу,
скупку,
обмен,
пересылку,
содержание,
хранение,
вывоз
за
границу и ввоз в страну
биологических объектов, в том числе относящихся к видам животных и
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Саха (Якутия), видов животных и растений,
подпадающих под действие международных договоров и конвенций, а
также их продуктов, частей и дериватов;
проведение экологической
паспортизации,
сертификации
и
экологического аудирования;
регистрацию зоологических коллекций, а также питомников и
других организаций по разведению редких и исчезающих
видов
животных и растений.
3.3. Согласовывает и утверждает в пределах своей компетенции
нормы
(нормативы)
и
правила использования отдельных видов
природных ресурсов, лимиты (квоты) на их изъятие и объемы сброса
загрязнений в окружающую среду.
3.4. Формирует и направляет
для
использования
средства
внебюджетных экологических фондов согласно действующим положениям
и
нормативным
актам,
а
также
контролирует
их
целевое
использование.
3.5. Осуществляет научное обеспечение и координацию работ,
связанных с решением проблем в области охраны окружающей природной
среды, регулирования
природопользования
и
соблюдения
норм
экологической
безопасности,
выявлением
и
предотвращением
отрицательных экологических последствий.
3.6. Организует учет и оценку природно-ресурсного потенциала,
ведет учет объектов, загрязняющих окружающую среду или оказывающих
на нее иное негативное воздействие.
3.7. Во взаимодействии с другими специально уполномоченными
органами Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей
природной среды
ведет
комплексный
территориальный
кадастр
природных ресурсов.
3.8. Обеспечивает создание и функционирование экологических
информационных
систем; организует сбор, хранение, обработку,

анализ и распространение информации по проблемам охраны окружающей
среды и природных ресурсов, ведет совместно с соответствующими
органами управления банки данных об окружающей среде, природных
ресурсах и их использовании, об инновационных природоохранных и
ресурсосберегающих
технических,
технологических
и
организационно-экономических решениях.
3.9. Совместно с Государственным комитетом Республики Саха
(Якутия) по статистике и с участием других государственных органов
Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов и осуществляет проверку достоверности данных,
представляемых предприятиями, организациями и учреждениями.
3.10. Организует
совместно
с
другими
министерствами и
ведомствами работу по нормативному и метрологическому обеспечению,
стандартизации и сертификации в области охраны окружающей среды,
регулированию
природопользования,
обеспечению
экологической
безопасности.
3.11. Организует разработку и утверждает по согласованию с
другими
специально
уполномоченными государственными органами
Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей
среди
нормативы качества окружающей среды, нормы (нормативы) воздействия
на окружающую среду, размещения отходов; ведет
регистрацию,
организует
издание
и
распространение
государственных
природоохранных нормативных документов.
3.12. Обеспечивает
совместно
с другими министерствами и
ведомствами разработку экологических требований для учета их в
государственных
стандартах,
ведомственных
инструктивно-методических и нормативно-технических документах.
3.13. Осуществляет контроль за экологической паспортизацией
хозяйственных объектов; осуществляет руководство и участвует в
создании
и
функционировании
единой государственной системы
экологического мониторинга.
3.14. Организует
и проводит государственную экологическую
экспертизу,
а
также
контролирует
выполнение
требований,
содержащихся
в
заключениях
государственной
экологической
экспертизы.
3.15. Организует и осуществляет государственный контроль в
области охраны природы. Обеспечивает в пределах своей компетенции
контроль
за
соблюдением
требований
природоохранного
законодательства, дает обязательные предписания по устранению
выявленных нарушений и в установленном порядке ограничивает и
приостанавливает хозяйственную и иную деятельность, выполняемую с
нарушением природоохранных требований.
3.16. Обеспечивает совместно с
территориальными
органами
других специально уполномоченных государственных органов охрану
морской среды, сохранение биологического разнообразия, соблюдение
норм
экологической
безопасности
во
внутренних
морских и
территориальных
водах,
на
континентальном
шельфе
и
в
исключительной экономической зоне.
3.17. Участвует в организации системы всеобщего непрерывного
экологического воспитания, образования и просвещения, ведет работу
по пропаганде знаний в
области
охраны
окружающей
среды,
обеспечения экологической безопасности и сохранения биологического
разнообразия.
3.18. Координирует,
определяет
уставную
деятельность
государственных учреждений, предприятий и ведомств, относящихся к
его ведению.
3.19. Осуществляет контроль и проверки финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных
учреждений,
предприятий
и
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, в том числе
при лицензировании.
3.20. Вносит предложения в Правительство Республики
Саха
(Якутия) о реорганизации предприятий и учреждений, находящихся в
его ведении.

3.21. Координирует в пределах своей компетенции деятельность
других
специально
уполномоченных
государственных
органов
Республики Саха (Якутия) и их территориальных органов по вопросам:
учета, оценки и ведения кадастров отдельных видов природных
ресурсов;
разработки и
утверждения
инструктивно-методической
документации по установлению и взиманию платы за пользование
природными ресурсами, определению и компенсации ущерба, наносимого
нерациональным использованием природных ресурсов; экологического
мониторинга;
осуществления государственного контроля за использованием и
охраной земель, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, в том числе за осуществлением мер по предотвращению
истощения озонового слоя атмосферы, лесов и иной растительности,
животного мира (в том числе рыбных запасов), природных ресурсов
континентального шельфа и морской экономической зоны Республики
Саха (Якутия), а также по другим вопросам в области охраны
окружающей природной среды и природных ресурсов;
лицензирования деятельности
по
проведению
наблюдений за
источниками антропогенного воздействия на окружающую среду и
зонами их воздействия.
3.22. Разрабатывает и утверждает
инструктивно-методическую
документацию по установлению и взиманию платы за выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ
(включая
радиоактивные)
в
окружающую
природную
среду,
размещение
отходов и иные виды вредного
воздействия, по определению и возмещению вреда, причиненного
загрязнением окружающей природной среды.
3.23. Организует
подготовку
ежегодного
государственного
доклада о состоянии окружающей природной среды в Республике Саха
(Якутия), участвует в подготовке ежегодного
государственного
доклада о состоянии окружающей природной среды в Российской
Федерации.
3.24. Управляет государственными природными заповедниками и
иными особо охраняемыми природными территориями, находящимися в
его ведении, осуществляет меры по развитию единой системы особо
охраняемых
природных
территорий,
сохранению
биологического
разнообразия, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, уникальных природных объектов и комплексов;
осуществляет
в
пределах
своей
компетенции
контроль
за
деятельностью особо охраняемых природных территорий, находящихся в
ведении
Госкомэкологии
России, за деятельностью иных особо
охраняемых природных территорий федерального значения, не входящих
в систему Госкомэкологии России.
3.25. Ведет
Красную
книгу
Республики
Саха
(Якутия),
согласовывает создание другими министерствами и ведомствами особо
охраняемых природных
территорий;
обеспечивает
представление
материалов для ведения Красной книги Российской Федерации.
3.26. Организует совместно с другими органами исполнительной
власти выполнение обязательств, вытекающих из членства Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) в международных организациях и
её участие в международных договорах по охране окружающей среды и
природных ресурсов, осуществляет международное сотрудничество в
этой области, изучает, обобщает и распространяет зарубежный опыт в
данной
области;
согласовывает
в
установленном
порядке
международные договоры по вопросам охраны окружающей среды и
природных ресурсов.
3.27. Организует
переподготовку
и повышение квалификации
кадров для системы Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия).
3.28. В установленном порядке разрабатывает и
утверждает
порядок ношения форменной одежды для своих сотрудников.
3.29. Осуществляет управление подведомственными органами и
организациями, контроль за их деятельностью, в том числе за

целевым использованием финансовых и материальных ресурсов.
3.30. Обеспечивает
развитие
и
эффективное использование
материально-технической базы организаций Министерства.
3.31. Осуществляет
взаимодействие
с
экологическими
общественными организациями, привлекает население к участию в
природоохранной деятельности.
3.32. Организует
регулярное
информирование
населения
о
качестве окружающей среды, а также о других фактах, имеющих
отношение к экологической безопасности населения.
3.33. Обеспечивает
анализ
состояния
окружающей
среды,
информирует
органы
государственной
власти
о
возможном
возникновении чрезвычайных ситуаций и возможных мерах по их
предупреждению.
IV. ПРАВА МИНПРИРОДЫ
4.1. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), его
территориальные, городские и улусные органы и их должностные лица
в пределах своей компетенции имеют право:
4.1.1. Утверждать
инструктивно
методические
и
нормативно-технические документы (правила) в
области
охраны
окружающей среды, регулирования природопользования, обеспечения
экологической
безопасности,
сохранения
биологического
разнообразия.
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от
органов
исполнительной
власти,
их территориальных органов,
предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для
выполнения задач в области охраны окружающей среды, регулирования
природопользования,
обеспечения
экологической
безопасности,
сохранения биологического разнообразия.
4.1.3. Заслушивать
отчеты
руководителей
предприятий,
учреждений,
организаций
и объектов о соблюдении требований
природоохранного законодательства, экологических норм и правил, о
выполнении планов, программ и мероприятий по охране окружающей
среды, а также (в пределах своей компетенции) по
вопросам
природопользования.
4.1.4. Беспрепятственно посещать с целью проверки предприятия,
учреждения, организации (в том числе в установленном порядке
режимные), охраняемые территории, и другие объекты независимо от
их
ведомственной
принадлежности,
и
формы
собственности,
расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики
Саха
(Якутия)
в
территориальных
водах,
на
континентальном шельфе и в морской экономической зоне Республики
Саха (Якутия), составлять по результатам их проверок акты и
протоколы, давать обязательные
предписания
по
установлению
нарушений требований законодательства в области охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов.
4.1.5. Ограничивать
или
приостанавливать в установленном
порядке хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую
с
нарушением
требований
природоохранительного законодательства,
экологических
норм
и
правил,
заключений
государственной
экологической экспертизы и условий лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности, связанной с выполнением
работ
(услуг)
природоохранительного
назначения,
а
также
давать
обязательные
для
использования
предписания
о
прекращении
финансирования этой деятельности.
4.1.6. В порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), рассматривать дела об
административных нарушениях в области охраны окружающей природной
среды и использования природных ресурсов.
4.1.7. В установленном порядке
аннулировать
или
давать
предписания об аннулировании разрешений на пользование отдельными
видами природных ресурсов при нарушении условий, установленных в

них.
4.1.8. Вносить предложения об изъятии в установленном порядке
земельных участков при использовании их способами, приводящими к
развитию эрозии и деградации земель, химическому, биологическому и
радиоактивному загрязнению, а также о запрещении использования
загрязненных и деградированных земель.
4.1.9. Запрещать ввод в эксплуатацию объектов, строительство
которых выполнено с нарушением экологических норм и правил и
заключений
государственной
экологической
экспертизы;
во
взаимодействии с другими специально уполномоченными
органами
останавливать и осматривать российские и иностранные суда и другие
плавучие средства для проверки фактов
нарушения
требований
природоохранного законодательства и задерживать их до решения
вопроса о компенсации ущерба в случае установления нарушения.
4.1.10. Во взаимодействии с другими специально уполномоченными
органами проверять
транспортные
средства
и
запрещать
их
эксплуатацию в случае нарушения ими экологических норм и правил.
4.1.11. Запрещать совместно
с
соответствующими
органами
Республики Саха (Якутия) ввоз на территорию Якутии, а также
транзит (дальнейшую транспортировку) экологически опасных грузов
(изделий,
отходов,
сырьевых
ресурсов),
сырьевых ресурсов,
осуществляемые с нарушением экологических норм, правил.
4.1.12. Совместно с Государственным комитетом Республики Саха
(Якутия) по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
другими
заинтересованными министерствами и
ведомствами
разрабатывать
мероприятия по предупреждению ликвидации последствий техногенных,
естественных нарушений, катастроф.
4.1.13. Взыскивать в бесспорном порядке с юридических лиц
задолженность по платежам за загрязнение окружающей среды и другие
отрицательные воздействия на нее.
4.1.14. Налагать в качестве меры административного взыскания
штрафы в размерах, установленных законодательством.
4.1.15. Предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного в
результате нарушения природоохранительного законодательства.
4.1.16. Утверждать
типовые
положения
подведомственных
учреждений и организаций.
4.1.17. Назначать на должность и освобождать от должности
руководителей
подведомственных
учреждений
и
организаций,
заключать, изменять и расторгать контракты с этими руководителями
в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.18. Публиковать либо передавать для публикации информацию
о качестве окружающей среды и другие данные, имеющие прямое
отношение к экологической безопасности населения.
4.2. Решения Минприроды и его бассейновых, территориальных,
городских, улусных органов по
вопросам,
отнесенным
к
их
компетенции, обязательны для органов государственного управления,
юридических и физических лиц.
4.3. По решению органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) и по согласованию с Государственным комитетом Российской
Федерации по охране окружающей среды Министерство охраны природы
Республики Саха
(Якутия)
может
наделяться
дополнительными
функциями, не противоречащими статусу специально уполномоченного
государственного органа Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды.
4.4. Должностные лица Минприроды Республики Саха (Якутия)
имеют право при исполнении служебных обязанностей хранить, носить
и применять служебное оружие и специальные средства в случаях и
порядке, установленных действующим законодательством.
4.5. Минприроды
не
вправе
разрешать
подведомственным
государственным
учреждениям
и предприятиям совершать сделки
(отчуждение, обмен, аренда, залог и т.д.) с закрепленным за ними
государственным имуществом.

V. РУКОВОДСТВО МИНПРИРОДЫ
5.1. Минприроды Республики Саха (Якутия) возглавляет министр,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом
Республики Саха (Якутия).
5.2. Министр охраны природы Республики Саха (Якутия):
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Министерства на
основе единоначалия и несет персональную ответственность
за
выполнение
возложенных
на Министерство задач, утверждает в
пределах установленных численности и фонда оплаты труда структуру,
штатное расписание, работников центрального аппарата и положения о
подразделениях центрального
аппарата,
положения
о
местных
природоохранных органах, а также организует бухгалтерский учет и
утверждает составляемую в установленном порядке бухгалтерскую
отчетность на основе данных синтетического и аналитического учета.
5.2.2. Издает приказы, распоряжения (и иные акты),
дает
указания,
утверждает
инструкции
(в
соответствии
с
его
компетенцией),
обязательные
для
исполнения
работниками
Министерства и подведомственных организаций и учреждений.
5.2.3. Назначает на должность и освобождает от должности
начальников
управлений
и
их заместителей, также назначает
руководителей бассейновых, территориальных, городских и улусных
комитетов
Минприроды
по
согласованию
с органами местного
самоуправления.
При
несогласии
местных
органов
право
окончательного решения данного вопроса остается за министром.
5.2.4. Вносит предложения о назначении
на
должность
и
освобождение от занимаемой должности руководителей организаций и
учреждений подведомственных Госкомэкологии России, находящихся на
территории.
5.3. В Минприроды Республики Саха (Якутия) образуется коллегия
в составе министра (председателя), его заместителей по должности
руководителей управлений и отделов Министерства, ведущих ученых,
специалистов.
Персональный состав
коллегии
утверждается
Правительством
Республики Саха (Якутия).
5.4. Коллегия рассматривает основные вопросы
деятельности
Министерства,
подведомственных
учреждений,
организаций,
предприятий, результаты проверок исполнения принятых решений,
вопросы
международного
сотрудничества, подбора, расстановки,
обучения и использования кадров, заслушивает руководителей органов
управления и других должностных лиц по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства.
5.5. В Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)
создаются:
- научно-технический совет из ученых, высококвалифицированных
специалистов, а также представителей научных, инженерных обществ и
других организаций;
- совет государственной экологической экспертизы.
Персональный состав
указанных советов и положения о них
утверждаются министром.
Руководитель
Аппарата Правительства
Республика Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 29 мая 1998 г. N 224
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллегия Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) создается в соответствии с Положением о Министерстве
охраны
природы
Республики
Саха
(Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 мая
1998 года N 224.
1.2. Коллегия является совещательным органом и рассматривает
на своих заседаниях основные вопросы, связанные с проведением
государственной экологической политики в области государственного
управления, охраны окружающей природной среды и координацией
деятельности структурных подразделений.
1.3. Коллегия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституциями Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
законодательными и нормативными актами Республики Саха (Якутия),
Российской Федерации и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОЛЛЕГИИ
2.1. Подготовка
и
принятие
решений
по
реализации
государственной
экологической
политики
и
национальной
экологической программы Республики Саха (Якутия) на переходный
период.
2.2. Выработка
стратегии
государственного
управления
и
контроля в области охраны окружающей природной среды в Республике
Саха (Якутия), проведения единой научно-технической политики по
вопросам охраны окружающей среды и неистощительного использования
природных ресурсов.
3. КОЛЛЕГИЯ РАССМАТРИВАЕТ
3.1. Вопросы деятельности министерств, ведомств, предприятий,
учреждений и организаций Республики Саха (Якутия) в области охраны
окружающей природной среды.
3.2. Проекты законодательных и иных правовых актов, создающих
правовую
основу
охраны
окружающей
среды,
регулирования
природопользования, обеспечения экологической безопасности.
3.3. Проекты основных направлений и региональных, федеральных
программ в области охраны окружающей природной среды.
3.4. Вопросы
международного
сотрудничества,
организации
системы
всеобщего
непрерывного
экологического
воспитания,
расстановки, обучения и использования кадров.
Решение коллегии
оформляется
постановлением
коллегии
и
закрепляется приказом министра охраны природы РС(Я). В случае
несогласия министра с решением коллегии, министр самостоятельно
принимает решение, докладывая Правительству
Республики
Саха
(Якутия).
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ
4.1 Заседания коллегии проводятся не реже
квартал,
согласно
плану
работы
коллегии,
председателем коллегии.
4.2. Повестка
дня
заседания
коллегии

одного раза в
утвержденному
утверждается

председателем коллегии. В повестку могут быть внесены изменения по
предложению членов коллегии.
4.3. Повестка заседания коллегии рассылается членам коллегии,
заинтересованным лицам и организациям не позднее, чем за три дня
до заседания коллегии.
4.4. Протокол заседания и принятые решения
подписываются
председателем и секретарем коллегии.
4.5. Решения
коллегии
дорабатываются
ответственными
специалистами, готовившими вопрос, в трехдневный срок.
Решения коллегии высылаются членам коллегии и по
другим
адресатам согласно составленному исполнителями указателю рассылки
в трехдневный срок после подписания.
Материалы коллегии
оформляются
секретарем коллегии и по
истечении установленного срока сдаются в установленном порядке на
хранение в государственный архив.
4.6. Контроль за исполнением принятого решения осуществляется
исполнителями и секретарем коллегии.
5. СОСТАВ КОЛЛЕГИИ
5.1. Состав коллегии утверждается постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия).
5.2. Секретарь коллегии назначается приказом министра из числа
работников аппарата Министерства охраны природы.
5.3. Председателем коллегии является министр охраны природы
Республики Саха (Якутия), который руководит деятельностью коллегии
и организует ее работу. В случае отсутствия председателя заседание
коллегии проводит первый заместитель министра.
Заместители министра охраны природы Республики Саха (Якутия)
являются членами коллегии по должности.
5.4. Члены коллегии:
участвуют в обсуждении вопросов на заседаниях коллегии;
вносят председателю
коллегии
предложения
о
проведении
внеочередного
заседания
коллегии
по
вопросам,
требующим
оперативного решения.
5.5. В случае разногласий при рассмотрении вопросов при равном
количестве голосов окончательное решение принимает председатель
коллегии.
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 29 мая 1998 г. N 224
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Алексеев В.Г.

министр охраны природы, председатель
коллегии

Архипов В.И.

первый заместитель министра охраны
природы, заместитель председателя коллегии
Члены коллегии:

Шматкова Л.Е.

заместитель министра охраны природы

Тяптиргянов М.М.

директор Департамента биологических
ресурсов

Олесов B.C.

начальник Управления лесного хозяйства

Кириллина В.И.

директор Департамента по охране генофонда
народов Республики Саха (Якутия)

Протодьяконов А.П.

первый заместитель председателя
Госкомитета по санэпиднадзору

Агеев В.И.

начальник Управления водных ресурсов

Копылов Р.Н.

начальник Управления государственной
экологической экспертизы

Христофорова 3.И.

начальник Управления контроля и
мониторинга

Лазарев И.К.

начальник Управления особо охраняемых
природных территорий
Руководитель Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
29 мая 1998 г. N 224
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
---T-------------------------------------------------------------¬
¦N ¦
Наименование предприятия, учреждения
¦
+--+-------------------------------------------------------------+
¦ ¦
¦
¦1.¦Департамент биологических ресурсов
¦
¦2.¦Национальный природный парк "Ленские столбы"
¦
¦3.¦Национальный природный парк "Синяя"
¦
¦4.¦Национальный природный парк "Мома"
¦
¦5.¦Национальный природный парк "Усть-Вилюйский"
¦
¦6.¦Международная биологическая станция "Лена-Норденшельд"
¦
¦7.¦Государственная инспекция по маломерным судам
¦
¦8.¦Управление Госатомнадзора
¦
¦9.¦Департамент по охране генофонда народов РС(Я)
¦
L--+-------------------------------------------------------------Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

