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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к распоряжению Минприроды
 Ульяновской области
от 12.08.2011 № 490-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте природных ресурсов и экологии
Министерства лесного хозяйства, природопользования 
и экологии Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Департамент природных ресурсов и экологии (далее – Департамент) является структурным подразделением Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области (далее – Министерство), обеспечивающим выполнение установленных законодательством Российской Федерации задач, функций и полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды на территории Ульяновской области.
1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ульяновской области, Положением о Министерстве, приказами и распоряжениями Министерства, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи

2. Основными задачами Департамента являются:
2.1. Реализация областной политики в сферах использования общераспространённых полезных ископаемых, водопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.
2.2. Планирование и осуществление комплекса мер по охране окружающей среды. 
2.3. Формирование областной инвестиционной политики в сфере охраны окружающей среды, разработка предложений по использованию бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на обеспечение экологической безопасности на территории Ульяновской области.

3. Основные функции

3. Департамент для решения поставленных задач выполняет следующие функции: 
3.1. Обеспечивает органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области информацией о месторождениях на территории области общераспространённых полезных ископаемых.
3.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение физическими и юридическими лицами порядка пользования фондом недр, а также выполнение требований, норм и правил, установленных законодательством о недрах.
3.3. Формирует областную инвестиционную политику в сфере рационального и эффективного использования общераспространённых полезных ископаемых путём разработки соответствующих предложений по использованию бюджетных и внебюджетных средств.
3.4. Создаёт условия и реализует меры государственного воздействия на процессы развития предприятий добывающего и перерабатывающего комплекса в целях обеспечения их успешной работы, улучшения управления, конкурентоспособности, повышения эффективности производства, роста производительности труда, снижения издержек производства и улучшения финансово-экономических результатов деятельности в целом.
3.5. Разрабатывает меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидаций последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории области.
3.6. Предоставляет в пределах компетенции Ульяновской области водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности и расположенные на территории области, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование.  
3.7. Разрабатывает водохозяйственные мероприятия на территории Ульяновской области.
3.8. Участвует в разработке межмуниципальных программ использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, участвует в разработке и реализации федеральных программ, проектов и мероприятий по рациональному использованию недр, водных объектов, охране окружающей среды. 
3.9. Участвует в формировании фонда территориальных информационных ресурсов, включающего данные о состоянии природных ресурсов, их использовании и охране в установленном порядке, обмена, передачи и распространения этой информации, в создании информационных систем по видам природных ресурсов, организует подготовку докладов об использовании природных ресурсов на территории Ульяновской области.
3.10. Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении прогнозирования доходов от пользования недрами в областной бюджет Ульяновской области и в формировании расходов областного бюджета Ульяновской области по направлению недропользования.
3.11. Организует и проводит аукционы на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, на территории Ульяновской области.
3.12. Принимает решения о выдаче, переоформлении, приостановке, прекращении действия и регистрации лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых.
3.13. Организует в установленном порядке и обеспечивает проведение государственной экспертизы запасов общераспространённых полезных ископаемых на участках недр, предоставляемых в пользование.
3.14. Анализирует работу организаций, добывающих и перерабатывающих общераспространённые полезные ископаемые.
3.15. Составляет территориальные балансы запасов месторождений общераспространённых полезных ископаемых, осуществляет учёт участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
3.16. Подготавливает и согласовывает с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом проекты решений о предоставлении участков недр для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.
3.17. Осуществляет прогнозирование доходов от использования водных объектов в областной бюджет Ульяновской области, участвует в пределах своей компетенции в формировании расходов областного бюджета Ульяновской области по направлению природоресурсной деятельности.
3.18. Организует работу по оценке состояния окружающей среды, экологически опасных объектов, содействию специально уполномоченным государственным органам в осуществлении экологического контроля и создания мониторинговых систем наблюдения.
3.19. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в области экологической экспертизы объектов регионального уровня с учётом специфики экологических, социальных и экономических условий Ульяновской области.
3.20. Организует проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах.
3.21. Организует деятельность по сохранению и развитию в Ульяновской области системы особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
3.22. Участвует в разработке мероприятий по выявлению и охране видового богатства флоры и фауны региона в рамках ведения Красной книги Ульяновской области.
3.23. Организует проведение научных исследований в сфере охраны окружающей среды, участвует в создании на территории Ульяновской области системы экологического образования, просвещения и воспитания.

4. Права

4. Для осуществления своих задач и функций Департамент имеет право:
4.1. Взаимодействовать по вопросам природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности территории Ульяновской области со структурными подразделениями Правительства Ульяновской области и иными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.
4.2. Направлять запросы и в установленном порядке получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций информацию по вопросам, отнесённым к ведению Департамента.
4.3. Разрабатывать проекты законов Ульяновской области, правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области, приказов и распоряжений Министерства по вопросам своей компетенции.
4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации, давать разъяснения по вопросам, отнесённым к ведению Департамента.
4.5. Оформлять проекты договоров и соглашений в пределах предоставленных полномочий.
4.6. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, с привлечением руководителей и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций различных организационно-правовых форм.
4.7. Участвовать в качестве представителя Министерства в проводимых правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами проверках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.8. Вносить предложения Министру по вопросам деятельности Департамента. 

5. Взаимодействие структурных подразделений

Департамент взаимодействует с иными структурными подразделениями Министерства, Правительства Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, Законодательным Собранием Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области и Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, уполномоченными в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водопользования, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иными организациями и гражданами.

6. Руководство деятельностью структурными подразделениями

Руководство деятельностью Департамента осуществляет директор Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром в порядке, установленном законодательством.

7. Структура и подчинённость в структурном подразделении

7.1. Структура Департамента утверждается распоряжением Правительства Ульяновской области об установлении предельной штатной численности работников Министерства и изданным в соответствии с ним распоряжением Министра о штатном расписании Министерства.
7.2. В Департамент входят следующие структурные единицы, не являющиеся самостоятельными структурные подразделениями:
отдел водных ресурсов и недропользования;
отдел охраны окружающей среды.
7.3. Переименование и упразднение Департамента, изменение его структуры, штатной численности и выполняемых Департаментом функций осуществляется по решению Министра в установленном порядке.

8. Полномочия руководителей структурных подразделений

8.1. Директор Департамента организует его деятельность и обеспечивает выполнение стоящих перед Департаментом задач и функций.
8.2. Директор Департамента:
руководит работой Департамента;
распределяет обязанности между сотрудниками Департамента, обеспечивает повышение их профессиональной квалификации;
вносит Министру в установленном порядке предложения по структуре, штатной численности, кандидатурам сотрудников Департамента, поощрению их и применению к ним дисциплинарных взысканий;
организует разработку проектов приказов и распоряжений Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
подписывает служебную документацию и осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.
8.3. Должностные регламенты директора Департамента и начальников отделов, входящих в структуру Департамента, утверждаются Министром.

9. Ответственность руководителей структурных подразделений

Директор Департамента несёт персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Департамент задач и осуществление им своих функций.
Начальники отделов, входящих в состав Департамента, несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на отделы задач и осуществление ими своих функций.
Иные сотрудники Департамента несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и должностными регламентами.


Директор департамента 
природных ресурсов и экологии					             А.Е.Беркутов

Согласовано:
	
Директор административно- 
правового департамента				         	    		    А.В.Новиков                                                              

«____» августа 2010 года
Лист ознакомления государственных гражданских служащих
с положением о структурном подразделении
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Подпись
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Примечание. Оригинал положения о структурном подразделении с листом ознакомления хранится в кадровой службе.

