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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и признании утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»

№
п/п
Структурная
единица закона
Текст положения закона, подлежащего 
изменению
Текст положения закона в новой редакции

1
2
3
4

Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства
 и потребления»

1.
Статья 2
часть 3
пункт 9
9) утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

9) утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

2.
Статья 2
часть 3
пункт 10
10) утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

10) утверждение производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

3.
Статья 2
часть 3
пункт 11
11) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

11) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

4.
Статья 2
часть 3
пункт 16
16) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);
16) утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);

5.
Статья 3

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в области обращения с отходами

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений Ставропольского края в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений Ставропольского края.
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов Ставропольского края.
3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов Ставропольского края.

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
3) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
3) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края осуществляют полномочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территориях сельских поселений Ставропольского края.
4. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:
1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
3) организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.
Статья 5
часть 2
2. Организация и ведение регионального кадастра отходов осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области обращения с отходами.

2. Организация и ведение регионального кадастра отходов осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области охраны окружающей среды.
3.
Статья 61
Статья 61. Прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, в программе социально-экономического развития Ставропольского края
Прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, определяются в программе социально-экономического развития Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

          Признать утратившей силу 

Закон Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»

1.

Статья 1 
пункт 4
    
         4) дополнить статьей 61 следующего содержания:
         «Статья 61.   Прогнозные   показатели  и  мероприятия  по  сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, в программе социально-экономического развития Ставропольского края
         Прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения, определяются в программе социально-экономического развития Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».


	Признать утратившим силу

_________________


