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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
24.04.2014 г.                                                                                      № 4-н/п
г. Чита
	


О признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Забайкальского края


В соответствии с пунктом 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, утвержденным  постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 601, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, приказываю:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 21 июня 2012 года № 10-н/п «Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края по предоставлению государственной услуги по предоставлению субсидий в области охраны окружающей среды и защиты животных, охраны и содержания территорий, имеющих природоохранное значение»;
2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 10 января 2013 года № 1-н/п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края по предоставлению государственной услуги по предоставлению субсидий в области охраны окружающей среды и защиты животных, охраны и содержания территорий, имеющих природоохранное значение, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 21 июня 2012 года № 10-н/п»;
3) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 21 июня 2012 года № 11-н/п «Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения»;
4) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 14 ноября 2012 года № 37-н/п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, за исключением переданных в ведение Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края от 21 июня 2012 года №11-н/п».
2. Настоящий приказ опубликовать в электронном издании «Эталонный банк правовой информации «Законодательство России», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Забайкальского края.



Министр природных ресурсов 
и промышленной политики 
Забайкальского края                                                                               О.А.Поляков




















