
{

- _,.],

d*Ъ'
l)/, ..-

п рАl}и],Едьстt}о F[оl}городскойI оБJIАсти
tl о с 1-А I-I о в JI Е I-,t L{ F]

al.13.a0l? ш 466

Ве.ltикиГт Новгlэрод

{) пllrlII,1c гсрс-гве llрIIролlII)Iх рссурсOв,,j!есl|()го xollliicT,Bil и,iкологliи Новгороliiкой областll

[} соотве,гствIlt,l с Уставоп-r L,Iовгородской области, облас,гныiи зако}Iоь,t
О'Г 27.10.20l7 Л! l76-ОЗ ((О систеN,lе оргаI{ов исгIOлните.llьitойt BJIacTpl

i-[овгt.lролскоlt облас,грl>, указом Губернатора }{овгородlской обзrастlл
аТ 2J .10.20l7 Jф 417 (О структуре i,{сполнительных оргаLIов государствеtiIIоI"i
t]j]ilс,г!{ [ {овгородской сэбластi.t> I1равительство Новгородской области
[{OC]"r\HOBJIJI ЕТ:

l. Гlереиме1-Iовать кOfu{итет лесного хозяйства Новгородсt<оit области ti
]!,4 },tlj}-tсl,ерс,гвО прltродFlьiх ресурсоВ, ;lесного хозяйства и экоjIогии
I IовгородскilЁt областl.t.

2. У'ГВеРДитЬ IlрI.'JIагаеNlое Гlолох<енрtе о министерстве гIриродIIь{х

ресY рс ов, JI есного хtlзя л'tс,гва и экологии Ilo вгоролской областlл.
3. Гlрrrзнпть }i,гpaTLIBLI]L{il.{It с!{лу:
3. 1, ГIостаLIOвления АдьtинltатрацIiи области:
()l' 0В,0б.2009 N9 l83 (о коNIитете леснOго хозяiiства и лесttой

Il ро ]\I 1,1 I tIл el I н ocTl.t Flо лзго родс tco й областl.т> ;

ог 20,05,2010 Л9 2i5 ко внесе}Iии р,IзмеIIенtrй в ПоложеFIие о KoIvI}.lTeтe

JIссiIOГ0 хозяЙс'гrза LI J]ecl{oil прсlмышлеЁ{ностl.{ НовгородскоЙ области>>;

от 22.07,20l0 -N9 З52 кО внесен1,1и I.I:}менепрlй в Поло>lсеFIрlе о Itо]\{иl,е,ге

JIсс{-l0ГО хозяЙсгва I4 jlесtIоil проiиыlIJлеFIllостlr l-iовгородскоЙ об;lастrt>;
o't' ]4.02,20l1 _hГ9 4t ко внесени}.{ изh,{(:лтсl-tцi]t в ГIоло;ltеlлие о ком}l"гете

-ilссtItiг('} хtl:з;tйс,гtза }.I "jlcC}it)l,i проь,iышле}IFiос,1,I{ t-iовгоро;iской областлt>;
о'г l5.06.201l jYl 248 кО B}]ccel-iи1.I рlзNiеFIенiлй в Поло)I(е]-ll{е о ко&lр{те,ге

jIccil(}I,il хtlз;iiiс"гtза }.{ J]cc}tOii гrромыrrlлен}Iостr.т Flовгородсltоti област1.1>;

uг 09,09.20l1 дЬ 44}7 ((О L]несен].Iи изfuIеF{е}{}.Iрi в Положе1]}{е о кil]\,ILt,ге,ге

jlcclI{,}},t) хозяl.iства II JIecltOli гrроплы|_I]JIеl-tг{Oсr,l.t i-Iовгорtlдскоli o6;lacT,1.1>>;

от 1З,03.20l2 Лg i2l {(О внеOении изN,lеl-iенLrлi в Ilоло}кенрIе о кOм}{тýте
IIect{()1,o хо:lяttств€l 1.1 лесliоii пilоь,tыtLIленF{ости i,Iовгородской об_шас,гit>>;
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ат 25.04.20|2 Ns 237 <<о внесении изменения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от 05.07.20|2 ЛЬ З90 <<о внесении измеlc'ения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>;

от 05.09.2012 J\гg 527 <<о внесении изменения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышjlенности Новгородской области>>;

от 04.04.20l3 м 154 <<о внесении изменений в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

3.2. Постановления Правительства Новгородской области:
ОТ 24.06.2СlЗ М 29 <<О внесении изменений в поотановление Адми-

нистрации области от 0В.0б.2009 }lb 1В3>;

от 20.03.2014 ЛЬ 172 <<о внесении изменений в Положение о комитете
-лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

ОТ l7.04"20\4 Ns 222 <О вуесении изменения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от |7.a7.2014 м 379 <о внесении изменений в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от 16.04,2015 Jф 153 <<о внесении изменений в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от 22.10.2015 J\9 4I2 <<а внесении изменений в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промьтшленности Новгородской области>>;

от 26.02.201б NЬ 67 <() внесении изменений в Положение о комитете
ЛеСНОго хозяЙства и JIесноЙ проплышленности НовгородскоЙ области>;

от 11,05.20iб }rb l74 <ко внесении изменения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от 0В,OВ.2аlб Ns 291 ко внесении изменения в Положение о комитете
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области>>;

от 2|.02.2017 Л9 5З (О комитете лесного хозяйства Новгородской
-оOласти>;

от 03.10.2017 лЪ 336 (о внесении изменений в Положение о комитете
лесного хозяйства Новгородской области>>

4. Постановление вступает ts силу с 01 января2OlВ года.
5. Опубликовать постановление в гЕвете <Новгородские ведомости>> и

информации)разместить на <Официальном интернет-портале правовой
(www.pravo.gov.ru).
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