ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2017 г. N 198-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 МАЯ 2006 Г. N 141-ПА
Правительство Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 25 мая 2006 г. N 141-па
"О Красной книге Магаданской области" следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 2 слово "администрация" заменить словом "Правительство".
1.2. В пункте 4 слова "первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б." заменить
словами "заместителя председателя Правительства Магаданской области Озимка И.Д.".
2. В Положении о порядке ведения Красной книги Магаданской области, утвержденном
указанным постановлением:
2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Красная книга ведется департаментом по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области (далее - Департамент) во
взаимодействии с другими органами исполнительной власти Магаданской области, органами
местного самоуправления, общественными организациями, научными и образовательными
учреждениями, занимающимися изучением объектов животного и растительного мира.".
2.2. Пункт 1.4 признать утратившим силу.
2.3. В пункте 1.5 слово "администрации" заменить словом "Правительстве".
2.4. В пункте 3.1 слова "необходимых обследований" заменить словами "необходимых
научных исследований".
2.5. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 после слов "международных соглашений" дополнить словом ",
договоров";
2.6. В пункте 4.6 слово "администрации" заменить словом "Правительству".
2.7. В пункте 4.7 слово "администрация" заменить словом "Правительство".
2.8. В пункте 5.1 слова "начальником Департамента" заменить словами "председателем
Комиссии.".
2.9. Раздел 6 "Создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу" изложить в следующей редакции:
"6. СОЗДАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
Сбор, анализ и хранение научных данных по объектам животного и растительного мира,

принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу, создание и пополнение банка данных по
указанным объектам производятся ведущими научными организациями с предоставлением
необходимых материалов в Департамент.".
2.10. Раздел 8 "Порядок внесения изменений и дополнений в положение о порядке ведения
Красной книги" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ

