ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2018 г. No 1062
г. Воронеж

г

О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 10.05.2012 № 382

п

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом
Воронежской области от 20.12.2006 № 115-О3 «О регулировании отдельны
отношений в сфере недропользования на территории Воронежской области»
правительство Воронежской области п о с та н о вл я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных
ресурсов и экологии Воронежской области» (в редакции постановлений
правительства Воронежской области от 26.09.2012 № 856, от 05.02.2013

№ 73, от 07.05.2013 № 373, от 05.07.2013 № 603, от 10.06.2014 № 527, от
04.08.2014 № 708, от 08.04.2015 № 243, от 21.05.2015 № 415, от 02.10.2015

№ 775, от 25.12.2015 № 1029, от 21.09.2016 № 696, от 02.02.2017 № 59, от
17.07.2017 № 569, от 09.11.2017 № 875, от 12.04.2018 № 330, от 29.082018
№ 746) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.».
1.2. В Положении о департаменте природных ресурсов и экологии
Воронежской области:
1.2.1. В пункте 1.3 раздела 1 слова «— руководителя департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской области» исключить.

2

1.3. В разделе 3:
1.3.1. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Создание и ведение фондов геологической информации

Воронежской области, установление порядка и условий использования
геологической информации о недрах, обладателем которой является
Воронежская область.».
1.3.2. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся

в

федеральной

Воронежской

собственности

области,

в

водопользования, решений
пользование,

за

и

расположенных

пользование
о

исключением

на

предоставлении

на

территории

основании
водных

предоставления

договоров
объектов

водного

в

объекта,

находящегося в федеральной собственности, в пользование для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.».
1.3.3. Подпункт 3.2.15 пункта 3.2 признать утратившим силу.
1.3.4. Пункт 3.3 дополнить новым подпунктом 3.3.58.1 следующего
содержания:
«3.3.58.1.

Обеспечение

населения

достоверной

информацией

в

области образования, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий областного значения, экологической экспертизы, а
также о состоянии окружающей среды, атмосферного воздуха, его
загрязнении и выполнении программы улучшения качества атмосферного
воздуха и соответствующих мероприятий на территории Воронежской
области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

