ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2009 г. № 164-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.03.2007 № 29-П "О КРАСНОЙ КНИГЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
В целях приведения актов Правительства Пермского края в соответствие с действующим
законодательством Правительство Пермского края постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. № 29-п "О Красной
книге Пермского края" следующие изменения:
1.1. в пункте 3 слова "Министерству градостроительства и развития инфраструктуры Пермского
края" заменить словами "Министерству природных ресурсов Пермского края", слова
"Министерством промышленности и природных ресурсов Пермского края" исключить;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Зырянову Е.В.";
1.3. в Положении о порядке ведения Красной книги Пермского края:
1.3.1. в пункте 1.4 слова "Министерства градостроительства и развития инфраструктуры
Пермского края" заменить словами "Министерства природных ресурсов Пермского края";
1.3.2. в пункте 2.2 слова "законом края "О бюджете Пермского края" на очередной финансовый
год" заменить словами "законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период";
1.3.3. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Часть тиража издания Красной книги направляется иным органам государственной власти
Пермского края, уполномоченным в области охраны окружающей среды и природопользования,
органам местного самоуправления, исполнительным органам государственной власти
сопредельных с территорией Пермского края субъектов Российской Федерации, Министерству
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пермскому краю, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю, заинтересованным научно-исследовательским
организациям, центральным библиотекам и специализированным центрам пропаганды охраны
окружающей среды и природопользования для решения текущих задач, связанных с охраной
объектов животного и растительного мира, и активного использования данных Красной книги в
общеобразовательном процессе, воспитательных и пропагандистских целях.".
2. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ

