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укАз
Ф внесении и3менений в )['каз |лавьп Республики }1нц[шетия
от 10 марта 2015 г. }& 36 (о совер!шенствовании структурь[
исполнительнь!х органов государственной власти Республики [нц!шетия)>

в соответствии

с

пунктом 31 статьи 70 (онституции Республики

Анцтлетия
постАЁФБ"|!^{,!Ф:
Бнести в 9каз [лавьл Реопублики 14нцтшетия от 10 марта 2015 г. ]ч[р 36
<Ф совер1шенствовании струкцрьт исполнительнь|х органов государственной
власти Ресгублики 14нцтшетия)> следу}о щие измен е\|у1я;
а) в пункте 1:
1.

абзац третий изло)кить в следутощей редакции:

<йинистерство сельского хозяйотва

Анцтлетия

путем присоединения к
Реопублики йнцтшетия;);

и

продовольстви'{ Республики
нему Бетеринарного управлени'!

абзац пятьтй излох{ить в следу!ощей редакции:
<<1{омитет Республики Р1нцтшетия по экологии

и

природнь!м ресурсам
путем присоединения к нему 1(омитета Республики йнцш:етия по лесному
хозяйству у| }правления Реопублики 14нцтпетия по охране, конщол}о и
рецлировани}о иопользоваъту|я объектов )кивотного м|4ра и средь! у1х
обитания;>>;

а6зац тцестой изло)кить в следутощей редакции:
<<1(омитет Республики 14нцтшетия по туризму

молодежи Республики 14нцтшетия путем слияния
молодея{и Республики }4нцтпетия|>> ;

и (омитет по делам
в 1{омитет по цризму и делам

б) в гункте 2:

абзац третий изло)кить в следу!ощей редакции:

((реорганизованное }у1инистерство сельского хозяй с тва у\ продовольствия
Республики 14нцтшетия являетоя правопреемником Бетеринарного управления
Республики Анц1шетия в части осуществления его полномоний, функций и
инь1х вопросов его деятельности;>);
абзац пятьтй изло)кить в следутощей редакции:
((реорганизованньтй (омитет Ресгублики 14нцтпетия по экологии и
природнь1м ресурсам яв]!яется правопреемником 1{омитета Республики
14нцтпетия по лесному хозяйству и }правления Республики Анч1цетия по
охране, конщол}о и регулировани}о использования объектов )кивотного мира и
средь1 их обитания в части осуществлен||я их полномоний,'функций и иньтх
вопросов их деятельности;);
абзац тшестой изло)кить в следук)щей редакции:
<<!(омитет по туризтугу и делам молоде}ки Республики 14нцтпетия является
правопреемником 1{омитета Республики Р1нцтпетия по туризму и (омитета по

делам молоде)ки Республики 1,1нцтпетия

в

части осуществлени'{

у|х

полномоний, функций и инь1х вопросов их деятельности;);
в) в подпункте (а> гункта 3 слова <<}у1инистерстве сельского хозяйства и

ветеринарии Ресгублики 14нцтшетия>> заменить словами <<йинистеротве
сельского хозяйства и продовольствия Республики йнцтшетил>, слова
<Р1инистерстве природнь1х ресурсов' экологии и охрань1 окру)ка}ощей средь:
Республики 1,1нцтшетия) заменить словами <<1{омитете Республики |тАцлтетия
по экологиу1 и природнь|м ресурсам)' олова <<(омитете по дел€}м молоде)ки и
туризшгу Республики 14нц!шетия>) заменить словами <<(омитете по цри3му и
делам молоде}(и Ресгублики 14нцтшетия> ;
г) в пункте 4:
в подпункте

слова <<!у1инистерства сельского хозяйства и ветеру1нариу1
Республики 14нцш:етия) заменить словами <<йинистерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики 14нцтшетия>) ;
в подгункте (г) слова <<}у1инистеротва природнь|х ресурсов' экологиу1 и
охрань| окруя<атощей средь1 Республики Анцптетия>> заменить словами
<<1{омитета Ре спу б лики ['1нцтшет ия ло экол огии и природнь1м р есур сам> ;
в подпункте ((д) слова <<(омитета по делам мододе)ки и туризму
<<б>>

Республики |4нц1шети'}) заменить словами <<1{омитета по туризму и делам
молоде}ки Ресгублики 14нцтшетия> ;
д) подпункт кб> гункта 5 изложить в следу[ощей редакции:
<б) сщуктуре:
"
пункт 3 раздела [11 изложить в следу}ощей редакции:
<<3. Р1инистерство культурь1 и архивн0го дела Республики 14нцтпетия);
в разделе

1!:

г1ункт 3 изло>кить в след|лощей редакции:

(омитет по туризму и делам молодея{и Ресгублу1ки |4нцшлетия>>;
пункт 15 изложить в следу!ощей редакции:
(15. 14нспекция строительного у\ )килищного надзора Республики
<<3.

Р1нцтшетия>;

пункть1 4,6,72-1-4, |7 и 18 признать утратив1цими си'у.).
2.||астоятций }каз вступает в си]1у со дня его подп|4саъту|я.
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