СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края»

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края в новой редакции
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Пункт 2 статьи 2
2) осуществление контроля за исполнением законов Ставропольского края в области охраны окружающей среды.
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за исполнением законов Ставропольского края в области охраны окружающей среды.
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Пункт 6 статьи 3
6) утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Ставропольского края);
6) утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный экологический контроль (надзор) (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Ставропольского края);
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Пункт б1 статьи 3
б1) установление порядка осуществления регионального государственного экологического надзора;
б1) утверждение положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре);
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Пункт 2 статьи 4
2) осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;
2) осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору), в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Ставропольского края;
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Пункт 3 статьи 4
3) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзо-
ру;
3) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзо-
ру);
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Пункт 13 статьи 4
13) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды;
13) предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований;


