УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№294

от 18 июля 2016 года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительстваУдмуртской
Республики от

февраля

7

2011

года №

24

«О перечне государственных

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной

власти Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести

в

раздел

9

«Министерство

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики» перечня государственных услуг,
предоставляемых

исполнительными

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики

государственных

услуг,

органами

утвержденного

от

7

февраля

государственной

постановлением

2011

предоставляемых

года

№

власти

Правительства

24

«О

исполнительными

перечне
органами

государственной власти Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

строку

9.14

изложить в следующей редакции:

«

9.14

Выдача бланков разрешений

Федеральный закон от

юридическимлицам и

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о

индивидуальным

сохранении охотничьихресурсов и о

предпринимателямна добычу

внесении изменений в отдельные

охотничьихресурсов <*>

законодательныеакты Российской

24

июля

Федерации»,
приказ Министерстваприродных

ресурсов и экологии Российской
Федерации от

№

379

29

августа

2014

года

«Об утвержденииПорядка

оформления и выдачи разрешений на
добычу охотничьихресурсов, Порядка
подачи заявок и заявлений,
необходимыхдля выдачи таких

разрешений, и утвержденииформ
бланков разрешений на добычу

копытных животных, медведей, пушных
животных, птиц»

»;

2)

дополнить строками

9.25 - 9.28

следующего содержания:

«

9.25

Согласованиерасчета

Федеральныйзакон от

вероятного вреда, который

№ 117-ФЗ «О безопасности

может быть причинен жизни,

гидротехнических сооружений»,

здоровью физическихлиц,

постановление Правительства Российской

имуществу физическихи

Федерации от

юридическихлиц в результате

«Об утверждении Правил определения

аварии гидротехнического

величины финансового обеспечения

сооружения

гражданской ответственности за вред,

21

июля

18 декабря 2001

1997

года

года №

876

причиненный в результате аварии
гидротехнического сооружения»

9.26

Заключение

Федеральныйзакон от

охотхозяиственных

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

соглашений <*>

охотничьих ресурсов и о внесении

24

июля

2009

года

изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»,
приказ Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации

от

29 декабря 2015

года №

569 «Об

утверждении Административного
регламента предоставления органами

государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной
услуги по заключению охотхозяиственных
соглашений по результатам аукционов на

право заключения охотхозяиственных
соглашений»

9.27

Заключение договора о

Федеральныйзакон от

предоставлении

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»,

рыбопромысловогоучастка

Федеральный закон от

для осуществления

2004

промышленногоили

сохранении водных биологических

прибрежногорыболовствав

ресурсов»,

отношении водных

постановление Правительства

биологическихресурсов по

Российской Федерации от

результатам конкурса на право

2008

заключения договора о

на право заключения договора о

предоставлении

предоставлениирыбопромыслового

рыбопромысловогоучастка

участка для осуществления

для осуществления

промышленногоили прибрежного

24

апреля

20 декабря

года № 166-ФЗ «О рыболовстве и

года №

264

14

апреля

«О проведенииконкурса

рыболовства и заключении такого

промышленного или

прибрежного рыболовства
9.28

<*>

договора»

Заключениедоговора о

Федеральныйзакон от

закреплении долей квот

1995

добычи (вылова) водных

Федеральный закон от

биологических ресурсов

<*>

2004

24

апреля

года № 52-ФЗ «О животном мире»,

20 декабря

года № 166-ФЗ «О рыболовстве и

сохранении водных биологических
ресурсов»,

постановление Правительства

Российской Федерации от

15 августа

2008 года № 612 «О подготовке и
заключении договора о закреплении

долей квот добычи (вылова) водных
биологическихресурсов»
».

ИсполняющийобязанностиПредсе,
ПравительстваУдмуртской Респуб

С.С. Фефилов

