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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 г. N 172-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 N 542-ОЗ "Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положение о Департаменте финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.11.2014 N 464-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2015 N 19-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.06.2015 N 172-п
"О внесении изменений в Положение
о Департаменте финансов, экономики и
имущества Ненецкого автономного округа"

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "мобилизационной подготовки экономики," исключить.
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Департамент обладает правами юридического лица, имеет круглую печать с изображением герба Ненецкого автономного округа и со своим наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также самостоятельный баланс и обособленное имущество.".
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 30 пункта 14 изложить в следующей редакции:
"30) готовит проекты соглашений об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа, организует исполнение указанных соглашений, готовит отчеты об их исполнении.".
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 15 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
"17) осуществляет координацию деятельности некоммерческих организаций в сфере привлечения инвестиций и развития предпринимательства в Ненецком автономном округе, учредителем (участником) которых является Ненецкий автономный округ.".
5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 18 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) согласовывает проекты рекультивации нарушенных земель на межселенной территории;
16) принимает решение о создании комиссии по вопросам рекультивации земельных участков, расположенных на межселенной территории, утверждает положение о ней.".




