
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

31.08.2022 № 462-П
                   г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Камчатского края от 19.12.2008              
№ 446-П «Об утверждении Положения 
о Министерстве рыбного хозяйства 
Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 
№ 446-П «Об утверждении Положения о Министерстве рыбного хозяйства 
Камчатского края» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлениями Губернатора Камчатского края от 

21.09.2020 № 171 «Об утверждении структуры исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края», от 27.05.2022 № 57 «О системе 
исполнительных органов Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в приложении:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (далее – 

Министерство) является исполнительным органом Камчатского края, 
осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики, 
по нормативному правовому регулированию, по предоставлению 
государственных услуг, иные правоприменительные функции, а также 
переданные Российской Федерацией полномочия в соответствующей сфере 
деятельности.»;

б) в части 2 слова «государственной власти» исключить;
в) в части 4 слова «государственной власти» исключить;
г) в части 20.1 слова «и торговли» исключить;
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д) дополнить частью 20.1.3 следующего содержания:
«20.1.3. управление инвестиционной деятельностью (01.12);»;
е) часть 20.4 изложить в следующей редакции:
«20.4. Министерством туризма Камчатского края при осуществлении 

функции государственного управления – управление внешними связями 
(01.14);»;

ж) часть 20.4.1 признать утратившей силу;
з) часть 20.4.2 признать утратившей силу;
и) часть 20.6 изложить в следующей редакции:
«20.6. Министерством по чрезвычайным ситуациям Камчатского края при 

осуществлении функции государственного управления – управление в области 
гражданской обороны (06.01)»;

к) дополнить частью 20.61 следующего содержания:
«20.61. Администрацией Губернатора Камчатского края при 

осуществлении функции государственного управления – управление в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации (06.01);»;

л) в части 39.2 слова «государственной власти» исключить;
м) в части 39.3 слова «государственной власти» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства 
Камчатского края Е.А. Чекин


