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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита


О внесении изменений в пункты 12, 14 Положения
о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края

В целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края
в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

	Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 18 мая 2017 года № 202, от 2 августа 2017 года № 321, от 8 мая 2018 года № 178,
от 19 сентября 2018 года № 386, от 5 октября 2018 года № 420, от 23 октября 2018 года № 450, от 10 июня 2019 года № 238, от 8 ноября 2019 года № 440, от 21 ноября 2019 года № 456, от 23 марта 2020 года № 61, от 30 июня 2020 года № 239, от 28 июля 2020 года № 298, от 9 ноября 2020 года № 468,
от 9 февраля 2021 года № 32, от 15 марта 2021 года № 62, от 17 марта 2021 года № 65, от 19 апреля 2021 года № 141, от 22 июня 2021 года № 213,
2 июля 2021 года № 235, 2 июля 2021 года № 236), следующие изменения:

1)	в пункте 12:
а)	подпункты 12.2.28, 12.32 признать утратившими силу;
б)	в подпункте 12.2.30 слова «24 июня» заменить словами «2 июля»;
в)	в подпункте 12.16.1.9 слова «надзор в области охраны» заменить словами «контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства»;
г)	в подпункте 12.17.1.8 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
д)	подпункт 12.18.1.11 изложить в следующей редакции:
«12.18.1.11.	осуществляет федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда;»;
2)	в пункте 14 слова «после согласования в установленном порядке с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации» исключить.
2.	Реализацию настоящего постановления осуществлять в пределах установленной Правительством Забайкальского края предельной численности аппарата Министерства природных ресурсов Забайкальского края, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному Министерству в бюджете Забайкальского края на осуществление полномочий в установленных сферах деятельности.


Губернатор Забайкальского края
А.М.Осипов


