ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2005 г. N 12-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2000 Г. N 189-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
КРАСНОЙ КНИГИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с федеральными законами "Об охране окружающей
среды" (с изменениями, внесенными Федеральным законом "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
некоторых законодательных актов
Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
"Об
общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"
и
"О
животном
мире"
Правительство
Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от
24 октября 2000 г. N 189-п "Об утверждении Положения о порядке
ведения Красной книги Ставропольского края", следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.
Возложить
обязанности
по
ведению
Красной
книги
Ставропольского края на министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.".
1.2.
В
Положении
о
порядке
ведения
Красной
книги
Ставропольского края:
1.2.1.
В
подпункте
1.3 слова "территориальным
органом
федерального органа исполнительной власти по Ставропольскому краю,
специально уполномоченным в области охраны окружающей природной
среды"
заменить
словами "специально
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Ставропольского
края
в
области
природопользования и охраны окружающей среды".
1.2.2. В абзаце втором подпункта 1.4 после слова "определяемые"
дополнить словами "в установленном порядке".
1.2.3.
В
подпункте
1.5
слова "краевого
внебюджетного
экологического фонда и" исключить.
1.2.4. В подпункте 1.6 после слова "власти" дополнить словами
"Ставропольского края".
1.2.5. В подпункте 5.7 слова "по согласованию с органами
исполнительной власти Ставропольского края" исключить.
1.2.6. В подпункте 8.1 слова "по согласованию с Правительством
Ставропольского края" исключить.
1.2.7. Подпункт 8.2 изложить в следующей редакции:
"8.2. Специально уполномоченный орган осуществляет подготовку
предложений по специальным мерам охраны объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского
края, и, в случае необходимости, направляет их в установленном
порядке в Правительство Ставропольского края.".
1.2.8. Подпункт 8.4 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра сельского хозяйства Ставропольского края Гаркушу
В.Ф.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня
его
официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

