Президент
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунлэн

Президентэз

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от 23 сентября 2010 года Ns 163 «О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики, утверждённое Указом
Президента Удмуртской Республики от 23 сентября 2010 года 3Ч 163 «О

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики», следующие изменения:
пункт 10 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) Министерством общественной безопасности Удмуртской
Республики при осуществлении функции 02.1.6 управление безопасностью

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики.»;
пункт 11 дополнить функциями следующего содержания:
«01.1.1.1.1 осуществляет поиск инвестиционных проектов, направленных на создание новых и (или) реконструкцию (модернизацию)

существующих предприятий и организаций в курируемых видан
экономической деятельности;

01.1.1.1.2 осуществляет организационную поддержку инвестиционным
проектам в курируемых видах экономической деятельности;»;
пункт 14 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) вносить в Правительство Удмуртской Республики предложения
об отмене правовых актов исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики или о приостановлении их действия по вопросам,

отнесенным к компетенции Министерства;»;
в пункте 28:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
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должность, освобождает от должности
«4) назначает на
государственных гражданских служащих Министерства, заключает с ними

служебные контракты и принимает и увольняет работников Министерства,
занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной
гражданской службы;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определяет структуру и штатное расписание Министерства в
пределах установленной предельной численности работников Министерства

и сметы расходов на содержание Министерства;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждает положения о структурных подразделениях
Министерства, должностные регламенты государственных гражданских

служащих Министерства и должностные инструкции работников
Министерства, занимающих должности, не отнесенные к должностям
государственной гражданской службы;»;
в подпунктак 10, 12 и 13 слово «организаций» заменить словом

(<учреждений»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) согласовывает

штатное

расписание

подведомственных

учреждений в пределах выделенных бюджетных ассигнований и в пределах
численности, установленной распоряжением Правительства Удмуртской

Республики;»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет права и несет обязанности главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств по подведомственным распорядителям
и получателям средств из бюджета Удмуртской Республики;»;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
обеспечивает проведение в Министерстве антикоррупционной
экспертизы правовых актов Министерства и проектов правовых актов,

разрабатываемых Министерством;»;
дополнить новыми подпунктами 21-26 следующего содержания:
вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики проекты

правовых актов Удмуртской Республики и иные предложения по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
заключает от имени Министерства договоры и соглашения;
организует рассмотрение обращений организаций и граждан;

3
организует прием граждан должностными лицами Министерства и
осуществляет личный прием граждан;

организует

и

проводит

аттестацию

руководителей

подведомственных учреждений;

в
соответствии
с
иные
полномочия
26) осуществляет
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.»;
5) абзац пятый пункта 29 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
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