ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 № 113
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о министерстве природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской области, утвержденное
постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 466:
1.1. Исключить подпункт 3.3.2;
1.2. Изложить подпункт 3.3.12 в редакции:
«3.3.12. Осуществление внесения в государственный лесной реестр
сведений о характеристиках древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд на землях лесного фонда;»;
1.3. Исключить в пункте 3.24 двадцать первый абзац;
1.4. Изложить в пункте 3.27 второй абзац в редакции:
«главного администратора доходов областного бюджета в соответствии
с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период и администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с приказами Федерального
агентства лесного хозяйства от 30 декабря 2020 года № 1205 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов» и
Федерального агентства водных ресурсов от 30 сентября 2010 года № 263
«О порядке организации работы по администрированию доходов
федерального бюджета, поступающих от платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности»;»;
1.5. Изложить подпункт 5.3.17 в редакции:
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«5.3.17. Обеспечивает достижение значений (уровней) показателей для
оценки эффективности деятельности высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Новгородской области и деятельности органов исполнительной власти
Новгородской области в соответствии с указом Губернатора Новгородской
области от 05.03.2021 № 90 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 на территории
Новгородской области»;»;
2. Подпункт 1.1 постановления вступает в силу с 01.01.2023.
3. Подпункт 1.2 постановления вступает в силу с 01.07.2021.
4. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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