ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГОСОВЕТА
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О

законодательной

инициативе

Г осударственного

Совета

Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу
Федерального
федерального

Собрания
закона

«0

Российской
внесении

Федерации

изменения в

проекта
статью

6

Федерального закона «Об охране окружающей среды»

В соответствии со статьей

104

Конституции Российской Федерации

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона

внесении изменения в статью

«0

6

Федерального закона «Об охране

окружающей среды».

Обратиться

2.

государственной
депутатам

к

власти

законодательным
субъектов

Государственной

Думы

(представительным)

Российской

Федерации,

Федерального

а

Собрания

органам
также

к

Российской

Федерации, избранным от Республики Татарстан, с

просьбой

поддержать

законодательную

Совета

Республики

инициативу

Государственного

Татарстан.

Назначить официальным представителем Государственного Совета

3.

Республики Татарстан при рассмотрении указанного проекта федерального
закона

в

Государственной

Федерации

председателя

Татарстан

по

Думе

Комитета

экологии,

Федерального

Собрания

Государственного

природопользованию,

Российской

Совета

Республики

агропромышленной

и

продовольственной политике Хадеева Тахира Галимзяновича.

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Комитет

Государственного

Совета

Республики

Татарстан

по

экологии ,

природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике .

..
Председатель Г осу дарственного
Совета Республики Татарстан
г. Казань,

5 июня 2019 года
N2 2909-V ГС

Ф.Х. Мухаметшин

Проект вносится
Г осударственным Советом

Республики Татарстан

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН

О внесении изменения в статью

«06

6 Федерального закона

охране окружающей среды»

Внести в абзац шестой статьи

6

Федерального закона от

1О

января

2002

года

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской

NQ

Федерации,
ст.

2002, NQ 2,

4590, NQ 48,

ст.

ст.

133; 2004, NQ 35,

6732; 2012, NQ 26,

ст .

ст.

3607; 2006, NQ 1,

3446; 2014, NQ 30,

ст.10;

ст.

4220)

2011, NQ 30,
изменение,

изложив его в следующей редакции:
«участие

в

осуществлении

государственного

эко л огического

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и
обеспечения

функционирования

территориальных

систем

наблюдения

за

состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации,
которые

являются

мониторинга

частью

единой

(государственного

предусмотренном

нормативными

системы

мониторинга
правовыми

государственного

окружающей
актами

экологического

среды),

Российской

в

порядке,

Федерации

и

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации;».

Президент

РоссийскойФедерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к проекту федерального закона

«0 внесении изменения в

статью

6 Федерального закона

«Об охране окружающей среды»

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинr) представляет

собой систему наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза
изменений

состояния

окружающей

среды

под

воздействием

природных

н

антропогенных факторов. Экологический мониторинг включает в себя: мониторинг
атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного мира,
уникальной

экологической

Российской

Федерации,

Российской

Федерации,

системы

озера

Байкал,

континентального

шельфа

состояния недр, исключительной экономической зоны
внутренних

морских

вод

и

территориального

моря

Российской Федерации и т.д.

Федеральный закон от
среды» (далее
систему

-

1О

января

2002

года N~

7 -ФЗ

«Об охране окружающей

Закон об охране окружающей среды) предусматривает единую

государственного

экологического

мониторинга,

которая

осуществляется

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной
законодательством Российской Федерации .

Несмотря на то, что Законом об охране окружающей среды экологический
мониторинг достаточно регулируется, важно обратить внимание, что существующая
система государственного экологического мониторинга фактически состоит из

отдельных подсистем мониторинга качества объектов природной среды (вода,
воздух, почва, недра и т.д.) , которые слабо связаны между собой.
У станавливая

единый

порядок

осуществления

государственного

экологического мониторинга на федеральном уровне, Закон об охране окружающей

среды не предусматривает в каком порядке субъект Российской Федерации может
реализовать

предоставленное

формировании

и

ему

обеспечении

право

(абзац

6

функционирования

статьи

6)

на

участие

территориальных

наблюдения за состоянием окружающей среды на своей территории.

в

систем

Законопрое.ктом
Федерального закона от

предусматривается

1О

января

2002

внесение

года .N!~

7-ФЗ

изменения

в

статью

6

«Об охране окружающей

среды» в части предоставления права субъектам Российской Федерации) в рамках

компетенции определять порядок участия субъекта Российской Федерации nри
формировании

и

обеспечении

функционирования

территориальных

систем

наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской

Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона

«0 внесении изменения

в статью

6

Федерального закона «Об охране окружающей средьш

Принятие и реализация проекта федерального закона
в статью

6

Федерального закона «Об охране окружающей среды» не потребует

дополнительных
Федерации.

«0 внесении изменения

расходов

из

бюджетов

бюджетвой

системы

Российской

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Феде рации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федераль ных законов и иных нормативных

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлен ию, и зме нению и л и припятню в связи с

принятнем проекта федерального зако на
Федерального закона

«0

«06 охране

Принятие проекта федерального закона
Федерального закона

«06

внесении изменения в статью

6

окружающей сред ы»

«0

внесении изменения в статью

6

охране окружающей среды» не потребует признания

утратившими силу , приостановления , изменения или принятия законов Российской

Федерации

и

законов

РСФСР ,

федеральных

конституционных

законов,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации .

