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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года

№246
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

26

декабря

года

«О

Министерстве лесного

2011

№

480

хозяйства

Удмуртской Республики»

В

целях реализации Федерального закона от

№ 27-ФЗ

«О

Российской

внесении

изменений в

Федерации

по

государственного лесного
мероприятий

по

защите

и

изменений

Республики

от

21

в

июня

осуществления

(лесной

охраны)

воспроизводству

Правительства Удмуртской Республики от
внесении

24

постановление

1999

2014

года

отдельные законодательные акты

вопросам

надзора

марта

12

года №

федерального

и

осуществления

лесов»,

постановления

февраля

2014

года №

Правительства

575

«Об

69

«О

Удмуртской

утверждении

Типового

положения об исполнительном органе государственной власти Удмуртской
Республики» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в Положение о Министерстве лесного хозяйства Удмуртской

Республики,

утверждённое

Республики от

26

декабря

постановлением

2011

года №

480

Правительства

Удмуртской

«О Министерстве лесного

хозяйства Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в

абзаце

втором

пункта

1

слова

«Президенту

Удмуртской

Республики» заменить словами «Главе Удмуртской Республики»;

2)

в пункте

2

после слов «указами и распоряжениями Президента

Удмуртской Республики» дополнить словами «указами и распоряжениями

Главы Удмуртской Республики»;

3)

абзац шестой пункта

«02.1.9.4

9

изложить в следующей редакции:

организация использования лесов, их охраны (в том числе

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров),
защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного

лесопатологического

мониторинга),

воспроизводства

(за

исключением

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян

лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на

землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов
(в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для
использования,

охраны,

защиты

и

воспроизводства лесов)

на указанных

землях;»;

4)

в пункте

11:

абзац шестой изложить в следующей редакции:
в

«01.1.2.3

порядке,

установленном

законодательством,

принимает

участие в разработке и реализации государственных программ Удмуртской
Республики, ведомственных целевых программ, иных программ и проектов в
области использования, охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства
лесов и тушения лесных пожаров;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
осуществляет

«01.2.6.2
бюджета

Удмуртской

(администратора)
осуществлению

функции

главного

Республики,

доходов

главного

бюджета

внутреннего

распорядителя

администратора

Удмуртской

финансового

средств

Республики

контроля

и

по

внутреннего

финансового аудита;»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«01.6.3.1

в соответствии с законодательством осуществляет функции

государственного

обеспечения

заказчика

нужд

по

закупке

Министерства,

лесохозяйственных работ,

товаров,

в

мероприятий

том
в

работ,

числе

области

на

услуг

для

проведение

охраны,

защиты

и

воспроизводства лесов, а также иных лесохозяйственных мероприятий;»;

в абзаце двадцать первом слова «Президенту Удмуртской Республики»

заменить словами «Главе Удмуртской Республики»;
абзацы двадцать седьмой

и двадцать восьмой изложить в следующей

редакции:

«02.1.9.4.1

организует использование лесов, их охрану (в том числе

осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров),
защиту (за исключением лесозащитного районирования и государственного

лесопатологического

мониторинга),

воспроизводство

(за

исключением

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на

землях лесного фонда;

02.1.9.4.2

организует и обеспечивает осуществление мероприятий по

охране (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение
лесных пожаров), защите (за исключением лесозащитного районирования и

государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводству лесов

(за

исключением

федерального

фонда

лесосеменного
семян

районирования,

лесных

растений

и

формирования
государственного

мониторинга воспроизводства лесов) (в том числе создание и эксплуатация
лесных

дорог,

предназначенных для

лесов на землях лесного фонда);»;

охраны,

защиты

и

воспроизводства

абзац сороковой изложить в следующей редакции:
разрабатывает и

«01.1.2.7

издает

в

пределах своей

компетенции

правовые акты, в том числе нормативные правовые акты, обеспечивает

официальное опубликование нормативных правовых актов Министерства, в
том

числе

путем

размещения на

официальном сайте

Министерства в

информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»;»;
дополнить абзацами сорок

первым

и

сорок

вторым

следующего

содержания:

«01.1.2.8

принимает нормативные правовые акты, устанавливающие

перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и
начало

пожароопасного

сезона

исходя

из

природно-климатических

особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах;

осуществляет

01.1.2.9

иные

функции

в

соответствии

с

законодательством.»;

в

5)

подпункте первом

пункта

14

слова «Президента Удмуртской

Республики» заменить словами «Главы Удмуртской Республики»;

6)

в пункте

15:

подпункт седьмой изложить в следующей редакции:

«7)

в

установленном законодательством порядке

профессиональную

переподготовку

и

организовывать

повышение

квалификации

государственныхгражданских служащих Министерства;»;
в

подпункте

шестнадцатом

слова

«Президентом

Удмуртской

Республики»заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Удмуртская Республика в лице уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Удмуртской Республики - Министерства
имущественных

отношений

Удмуртской

Республики

-

закрепляет

за

Министерством на праве оперативного управления движимое и недвижимое

имущество, необходимое для осуществления его деятельности.»;

8)

в абзаце втором пункта

21

слова «и законодательством Удмуртской

Республики» исключить;

9)

в пункте

25

слова «Президентом Удмуртской Республики» заменить

словами «Главой Удмуртской Республики»;

10)

в пункте

26

слова «Президенту Удмуртской Республики» заменить

словами «Главе Удмуртской Республики».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председ*

Правительства Удмуртской Респ^^^^Щ^^^Х^авельев

во

10

дней после его

