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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

20.08.2015
№> 434РП
г. ПетропавловскКамчатский

В целях уточнения Перечня государственных программ Камчатского края
1. Внести в таблицу приложения к распоряжению Правительства Кам
чатского края от 31.07.2013 № 364РП следующие изменения:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
Осуществление
государ
ственного экологического
мониторинга в Камчатском
крае. Поддержка и развитие
особо охраняемых природ
ных территорий региональ
ного значения в Камчат
ском крае. Формирование
"Охрана окружаю
экологической
культуры
щей среды, вос
населения. Создание на
производство и ис
Министерство при
территории
Камчатского
пользование при
родных ресурсов и
12 родных ресурсов в экологии Камчатского края объектов инженерной
инфраструктуры, предна
края
Камчатском крае
значенных для безопасного
на 20162020 годы"
размещения, обезврежива
ния и утилизации твердых
бытовых и промышленных
отходов. Реализация меро
приятий федеральной целе
вой программы "Ликвида
ция накопленного экологи
ческого ущерба на 2014
2025 годы". Оценка совре

менного состояния разве
данных запасов и прогноз
ных ресурсов общераспро
страненных полезных ис
копаемых и условий их
освоения на территории
Камчатского края. Обеспе
чение снабжения населения
и объектов промышленно
сти ресурсами пресных
подземных вод. Формиро
вание системы комплекс
ного мониторинга состоя
ния минеральносырьевых
ресурсов и окружающей
среды. Обеспечение защи
щенности населения и объ
ектов экономики от навод
нений и иного негативного
воздействия вод в Камчат
ском крае. Реализация ме
роприятий
федеральной
целевой программы "Разви
тие
водохозяйственного
комплекса Российской Фе
дерации в 2012  2020 го
дах". Обеспечение реализа
ции переданных полномо
чий Российской Федерации
в области водных отноше
ний
и.

2) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
Повышение эффективности
государственного управле
"Развитие лесного
ния в лесохозяйственном
хозяйства, охрана и
комплексе и государствен
воспроизводство
Агентство лесного хо
животного мира на зяйства и охраны жи ного контроля за соблюде
нием законодательства в об
23 территории Кам
вотного мира Камчат
ласти лесного хозяйства,
чатского края на
ского края
обеспечение
устойчивого
20162020 годы"
управления лесами, сохра
нение и повышение их ре
сурсноэкологического по

тенциала, а также обеспече
ние государственной инвен
таризации лесов. Обеспече
ние реализации переданных
полномочий
Российской
Федерации в области лес
ных отношений. Обеспече
ние воспроизводства и со
хранения охотничьих ресур
сов
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
ВРЕМЯ
ГУБЕРН
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