ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от 23 ноября 2010 года М 204 «Об утверждении Положения
об Управлении охраны фауны Удмуртской Республики»

В целях приведения законодательства Удмуртской Республики в
соответствие с законодательством Российской Федерации постановляю:
1. Внести в Положение об Управлении охраны фауны Удмуртской
Республики, утвержденное Указом Президента Удмуртской Республики от
23 ноября 2010 года К2 204 «О6 утверждении Положения о6 Управлении
охраны фауны Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) функции 02.1.3.13, 02.1.3.21, 02.1.3.40, 02.1.4.4, 02.1.4.12 изложить в
следующей редакции соответственно:
«02.1.3.13 вносит представления в Правительство Удмуртской
Республики о введении на территории Удмуртской Республики ограничений
и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и

воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;»;
«02.1.3.21 в порядке, установленном законодательством, выдает,
осуществляет замену и аннулирует охотничьи билеты;»;
«02.1.3.40 разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства
Удмуртской Республики требования по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи на территории Удмуртской Республики;»;

«02.1.4.4 распределяет квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
между лицами, у которых возникло право на добычу (вылов) водных
биоресурсов, для организации любительского и спортивного рыболовства,

распределяет промышленные квоты в пресноводных водных объектах;»;
«02.1.4.12 в порядке, установленном законодательством, заключает в
целях осуществления промышленного рыболовства договоры пользования
водными биоресурсами внутренних вод Российской Федерации (за

исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в отношении

видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается;»;

2

дополнить функцией 02.1.4.13 следующего содержания:
«02.1.4.13 осуществляет проверку соблюдения условий договоров о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления

промышленного рыболовства, договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, договоров пользования водными
биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и

общий допустимый улов которых не устанавливается;»;
функцию 02.1.3.20 исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
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