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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2014 года

№267
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
ПравительстваУдмуртской Республики
от

28

мая

2012

года

№

«Об

219

Управлении охраны фауны Удмуртской
Республики»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в
Республики,

Положение об

утвержденное

Республики от

28

мая

2012

Управлении охраны фауны Удмуртской

постановлением Правительства Удмуртской
года №

219

«Об Управлении охраны фауны

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

по

тексту

слова

«Президент

Удмуртской

Республики»

в

соответствующем падеже заменить словами «Глава Удмуртской Республики»
в соответствующем падеже;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Нормативные правовые акты Управления, затрагивающие права

и

свободы человека и гражданина, подлежат опубликованию на официальном
интернет-сайте Управления: www.upravfauna.udmurt.ru.
Опубликование

официальном

нормативных

интернет-сайте

правовых

Управления

актов

является

Управления

их

на

официальной

публикацией.»;

3)

в пункте

функцию

12:
01.1.2.2
в

«01.1.2.2

изложить в следующей редакции:

порядке, установленном законодательством, принимает

участие в разработке и реализации государственных программ Удмуртской
Республики и проектов в области охраны, регулирования использования,

воспроизводства

объектов

животного

мира

и

среды

их

обитания,

организации, регулирования промышленного, любительского и спортивного
рыболовства

и

охраны

водных

биологических ресурсов

обитания;»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;

дополнить функцией следующего содержания:

и

среды

их

осуществляет

«01.2.3.5
бюджета

Удмуртской

(администратора)
администратора

бюджета

функции

Республики,

доходов

бюджета

(администратора)

Удмуртской

главного

главного

Удмуртской

источников

Республики

по

распорядителя

средств

администратора

Республики,

главного

финансирования

дефицита

осуществлению

внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;»;
функцию

01.6.3.1

«01.6.3.1

в соответствии с законодательством осуществляет функции

государственного

изложить в следующей редакции:

заказчика

по

закупке

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления в области охраны, регулирования

использования,

воспроизводства

объектов

животного

мира

и

среды

их

обитания, организации, регулирования промышленного, любительского и
спортивного рыболовства и охраны водных биологических ресурсов и среды
их обитания, области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе
по

осуществлению

мероприятий

по

территориальному

охотустройству,

выполнения иных мероприятий в подведомственной сфере;»;

функцию

02.1.3.28

«02.1.3.28

изложить в следующей редакции:

разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Удмуртской

Республики проект правового акта,
использования и

утверждающего схему размещения,

охраны охотничьих угодий на территории Удмуртской

Республики, осуществляет планирование в области охоты и

сохранения

охотничьих ресурсов;»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Удмуртская Республика в лице уполномоченного
органа государственной
имущественных

власти

отношений

исполнительного

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

-

Министерства
закрепляет

за

Управлением на праве оперативного управления движимое и недвижимое

имущество, необходимое для его деятельности.»;

5)

в абзаце втором пункта

25

слова «и законодательством Удмуртской

Республики» исключить.

Исполняющий обязанности Председателе

Правительства Удмуртской Республ^^^^^^^авельев
Управление
1 делопроизводства

во

