Правительство Камчатского края

О

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. ПетропавловскКамчатский

1. Внести в распоряжение Правительства Камчатского края
от 31.07.2013 № 364РП следующие изменения:
1)
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края
от 07.06.2013 № 235П "Об утверждении Порядка принятия решений о разра
ботке государственных программ Камчатского края, их формирования и реа
лизации";
2)
в таблице приложения:
а) графу 4 пункта 15 изложить в следующей редакции: "Осуществление
государственного экологического мониторинга в Камчатском крае, поддержка
и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Камчатском крае, формирование экологической культуры населения, оценка
современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов обще
распространенных полезных ископаемых и условий их освоения на террито
рии Камчатского края; обеспечение снабжения населения и объектов про
мышленности ресурсами пресных подземных вод; формирование системы
комплексного мониторинга состояния минеральносырьевых ресурсов и
окружающей среды, обеспечение защищенности населения и объектов эконо
мики от наводнений и иного негативного воздействия вод в Камчатском крае,
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохо
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012  2020 годах"; обеспе
чение реализации переданных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений";
б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
it

Создание на территории Кам
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инфраструктуры,
23
ства и потребления дами Камчатско предназначенных для обра
в Камчатском крае"
ботки, утилизации, обезвре
го края
живания, захоронения отхо

дов, в том числе твердых
коммунальных отходов, сти
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ванию, обработке и утилиза
ции отходов от использования
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за
исключением пункта 2 части 1 настоящего распоряжения, для которого уста
новлен иной порядок вступления в силу.
3. Пункт 2 части 1 настоящего распоряжения вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января
2018 года.
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