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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14 апреля 2014

года

№13'
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

марта

5

Министерстве

охраны

года

2012

№

природных

74

«О

ресурсов

окружающей

и

среды

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

5 марта 2012

года №

74

«О Министерстве природных ресурсов и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в

Положении

о

Министерстве

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:
дополнить пунктом

«6.1.

6.1

следующего содержания:

Нормативные правовые акты Министерства, затрагивающие права

и свободы человека и гражданина (далее

нормативные правовые акты

-

Министерства), подлежат опубликованию на официальном Интернет-сайте
Министерства

- www.minpriroda-udm.ru.

Опубликование

официальном

нормативных

Интернет-сайте

правовых

Министерства

актов

Министерства

является

их

на

официальной

публикацией.»;
абзац восьмой пункта

в пункте

в
уровня

признать утратившим силу;

11:

01.1.2.4

функции

дополнить

9

словами

с учетом

после

«экологической

специфики

слов

«экологической

экспертизы

экологических,

безопасности,»

объектов

социальных

регионального

и экономических

условий Удмуртской Республики,»;
функцию

02.1.1.8

изложить в следующей редакции:

организует и развивает систему экологического образования и
формирования
экологической
культуры
на территории
Удмуртской

«02.1.1.8

Республики; обеспечивает условия для профессиональной переподготовки и
повышения

квалификации

государственных

гражданских

служащих

2

Министерства,

руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду;»;
в функции

слова

02.1.1.28

«,

а также по утверждению границ и режима

округов горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального значения» исключить;

функцию

признать утратившей силу;

02.1.1.34

дополнить функцией 02.1.2.22 следующего содержания:

в

«02.1.2.22

случаях,

установленных

Правительством

Российской

Федерации, оформляет документы, удостоверяющие уточненные границы
горного отвода относительно участков недр местного значения;»;

функцию

02.1.8.1

«02.1.8.1

осуществляет государственный надзор в области охраны и

использования

особо

изложить в следующей редакции:
охраняемых

природных

территорий

регионального

значения;»;

в функции

«,

функцию

02.1.8.6 слова «, функционирования»
02.1.8.7 признать утратившей силу;

в пункте

18

исключить;

после слов «недвижимое имущество» дополнить словами

необходимое для осуществления его деятельности»;

в абзаце втором пункта

21

слова «и законодательством

Удмуртской

Республики» исключить;

2)

в

структуре

Министерства

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:
абзац пятый пункта
пункт

6 дополнить

5

признать утратившим силу;

абзацами следующего содержания:

«сектор экспертизы и нормирования;

сектор информационных технологий.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования, за исключением абзаца тринадцатого подпункта
который вступает в силу с

1 июля 2014 года.

Исполняющий обязанности Председатч

Правительства Удмуртской Республдр^ЁЩ&Ф^цов

ге

1 пункта 1,

