ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2007 г. N 151
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях Правительство Республики
Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Образовать Республиканскую межведомственную комиссию по природопользованию и охране
окружающей среды.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Республиканской межведомственной комиссии по
природопользованию и охране окружающей среды и ее состав.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 11 июля 2003 года N 192 "Об образовании Межведомственной комиссии по проблемам
биологического разнообразия и особо охраняемых природных территорий".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Н.ХЛЫНЦОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 июня 2007 г. N 151
СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
¦Баскаев С.А.
¦
¦Мильдзихов
¦Т.З.
¦
¦Албегова З.К.
¦
¦
¦
¦Беликов Р.Т.
¦
¦
¦Бероев Б.М.
¦
¦
¦Вазиев К.Т.
¦
¦Валиева Л.Б.
¦
¦
¦Гаглоев А.С.
¦
¦Галуев Д.А.
¦
¦Гатциев М.М.
¦
¦Дзугкоев Н.Г.
¦
¦
¦
¦Калицов С.А.
¦
¦Калоев В.А.
¦
¦
¦Канукова Н.А.
¦
¦Карданов А.Т.
¦
¦Кокоев В.Г.
¦
¦
¦
¦Костарнов В.Н.
¦
¦Кудаков К.М.
¦
¦Полквой А.П.
¦
¦Созанов Ц.У.
¦
¦
¦Тахоев И.А.
¦

¦- заместитель Председателя Правительства Республики
¦Северная Осетия-Алания (председатель Комиссии)
¦- Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов
¦Республики Северная Осетия-Алания (заместитель председателя
¦Комиссии)
¦- заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового
¦водного управления - начальник территориального отдела
¦водных ресурсов по Республике Северная Осетия-Алания (по
¦согласованию)
¦- председатель Комитета Парламента Республики Северная
¦Осетия-Алания по аграрным вопросам, экологии и природным
¦ресурсам (по согласованию)
¦- заместитель председателя Северо-Осетинского
¦республиканского совета Всероссийского общества охраны
¦природы (по согласованию)
¦- глава администрации местного самоуправления Алагирского
¦района (по согласованию)
¦- руководитель Северо-Осетинского республиканского центра
¦по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по
¦согласованию)
¦- председатель Комитета лесного хозяйства Республики
¦Северная Осетия-Алания
¦- помощник заместителя Председателя Правительства
¦Республики Северная Осетия-Алания (секретарь Комиссии)
¦- директор Государственного учреждения "Национальный парк
¦"Алания" (по согласованию)
¦- руководитель государственного учреждения при
¦Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по охране,
¦воспроизводству и регулированию объектов животного мира,
¦отнесенных к объектам охоты (ГУ "Охотуправление")
¦- первый заместитель Министра экономики Республики Северная
¦Осетия-Алания
¦- руководитель Управления Федеральной службы по
¦ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
¦Северная Осетия-Алания (по согласованию)
¦- заместитель Министра финансов Республики Северная
¦Осетия-Алания
¦- директор государственного унитарного предприятия
¦"Севосетингеоэкомониторинг"
¦- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
¦сфере природопользования по Республике Северная
¦Осетия-Алания (заместитель председателя Комиссии, по
¦согласованию)
¦- начальник Главного управления МЧС России по Республике
¦Северная Осетия-Алания (по согласованию)
¦- председатель Северо-Осетинского республиканского общества
¦охотников и рыболовов (по согласованию)
¦- начальник Управления по недропользованию по Республике
¦Северная Осетия-Алания (по согласованию)
¦- директор Федерального государственного учреждения
¦"Северо-Осетинское государственное опытное охотничье
¦хозяйство" (по согласованию)
¦- глава администрации местного самоуправления Ирафского
¦района (по согласованию).
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Утверждено
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 июня 2007 г. N 151
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Республиканская межведомственная комиссия по природопользованию и охране окружающей
среды (далее именуемая Комиссия) является координационным межведомственным органом
обеспечения взаимодействия федеральных и республиканских органов исполнительной власти и
местного самоуправления, природопользователей в сферах природопользования и охраны
окружающей среды, охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных
природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда,
изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния,
экологического воспитания населения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания,
республиканскими конституционными законами, законами Республики Северная Осетия-Алания,
указами и распоряжениями Главы Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и
распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим
Положением.
3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Правительством Республики Северная
Осетия-Алания.
4. Основными задачами Комиссии являются выработка предложений по определению и
реализации приоритетных направлений государственной политики по вопросам:
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
охраны атмосферного воздуха;
особо охраняемых природных территорий;
совершенствования экологического механизма регулирования природопользования и охраны
окружающей среды;
геологического изучения, рационального использования и охраны недр;
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
использования и охраны водных объектов;
эксплуатации водохозяйственных систем комплексного назначения,
гидротехнических сооружений, обеспечения их безопасности;

защитных

и

других

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
обращения с отходами производства и потребления (за исключением радиоактивных);
выработки единой политики и приоритетных направлений в области сохранения биологического
разнообразия на территории Республики Северная Осетия-Алания;

координации разработки республиканских программ по охране и воспроизводству редких и
исчезающих видов животных и растений и природоохранных мероприятий в этой области;
координации мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения
Республики Северная Осетия-Алания, с использованием средств массовой информации;
координации мероприятий, направленных на повышение уровня эколого-просветительской
работы в учреждениях образования;
координация работы по организации и проведению государственного мониторинга состояния
объектов животного и растительного мира Республики Северная Осетия-Алания;
координации работ по формированию информационного банка данных по современному
состоянию флоры и фауны Республики Северная Осетия-Алания;
разработки рекомендаций, направленных на рациональное использование и улучшение охраны
особо охраняемых природных территорий, в том числе памятников природы.
5. Основными функциями Комиссии являются:
анализ экологических проблем, дача объективной и комплексной оценки остроты экологической
ситуации, складывающейся на территории Республики Северная Осетия-Алания;
выработка рекомендаций по определению
перспективных экологических проблем;

приоритетных

путей

решения

текущих

и

рассмотрение и внесение на рассмотрение Главы Республики Северная Осетия-Алания и
Правительства Республики Северная Осетия-Алания предложений о совершенствовании
законодательных и других нормативных правовых актов в сфере изучения, использования,
воспроизводства и охраны природных ресурсов, а также охраны окружающей среды;
рассмотрение проектов решений Правительства Республики Северная
касающихся вопросов охраны окружающей среды, природопользования;

Осетия-Алания,

координация деятельности природоохранных органов и субъектов природопользования с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республики в сфере
охраны окружающей природной среды и природопользования;
координация работ по сбору информации о современном состоянии окружающей среды, объектов
животного и растительного мира, водных объектов на территории Республики Северная ОсетияАлания;
рассмотрение материалов по анализу состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений, выработка и направление в соответствующие органы предложений о
занесении этих видов в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Северная Осетия-Алания;
подготовка рекомендаций по разработке научно обоснованных мероприятий и новых методик по
сохранению природных популяций редких и исчезающих видов животных и растений;
рассмотрение материалов комплексного экологического обследования участков территорий,
находящихся в пределах территории Республики Северная Осетия-Алания, выработка и
направление в соответствующие государственные органы предложений о придании им правового
статуса особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, Республики Северная
Осетия-Алания и местного значения;
рассмотрение и выдача заключений по проектам комплексных схем охраны природы и
природопользования, связанных с охраной и использованием объектов животного и
растительного мира Республики Северная Осетия-Алания;

рассмотрение и выдача заключений по программам и материалам научно-исследовательских
работ, нормативно-методическим документам, касающимся сохранения и устойчивого
использования биоресурсов;
координация мероприятий по созданию резервного генофонда биологического разнообразия в
зоологических питомниках, зоопарках, ботанических садах республики;
утверждение планов сотрудничества со средствами массовой информации, рецензирование
материалов о биологическом разнообразии, участие в организации и проведении конференций,
совещаний и семинаров по проблемам сохранения биологического разнообразия.
6. Комиссия для осуществления своих основных задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
вносить в Правительство Республики Северная Осетия-Алания предложения по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды;
образовывать рабочие группы из специалистов в соответствующей области для оперативной и
качественной подготовки вносимых на рассмотрение Комиссии материалов;
привлекать в установленном порядке к работе Комиссии руководителей республиканских
органов исполнительной власти, представителей научных организаций, предпринимательских
структур и их объединений;
участвовать
в
совещаниях,
конференциях,
проводимых
республиканскими
органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями по вопросам
выработки и реализации государственной политики в сфере природопользования и охраны
окружающей среды;
взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления и природопользователями;
запрашивать представителей республиканских органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
7. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены, имеют право вносить на
рассмотрение Комиссии предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
8. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из
заместителей председателя Комиссии. Ответственный секретарь Комиссии организует
проведение заседаний Комиссии, обеспечивает организацию деятельности рабочих групп и
подготовку материалов к заседаниям Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
(три месяца) и считаются правомочными при присутствии не менее половины членов Комиссии. В
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии и оформляются протоколами ее заседаний, которые подписывают председатель
Комиссии либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии.
Председатель и члены Комиссии осуществляют свою деятельность в Комиссии на общественных
началах.
11. Предложения и заключения Комиссии носят рекомендательный характер. Материалы и
информация по выявленным в ходе работы Комиссии фактам нарушений природоохранного

законодательства направляются в соответствующие органы государственного контроля (надзора)
федерального и республиканского уровня.

