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Приложение

ИЗМЕНЕIШЯ

в Положение о Департаменте Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по
Дальнев()crОЧ80МУ федеральному oJ<pyгy (далее Положение о
Департаменте по ДФО), yrвержденного приказом Росгидромета от
11 марта 2013 г. Х2 108

1. Пункт 1 Положения о Департаменте по ДФО дополнить
подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1 полное наименование - Департамент Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по
Дальневосточному федеральному округу;

1.2 сокращенное наименование - Департамент Росгидромета по ДФО;»;
2. в пункте 8:
а) дополнить подпунктом 8.1.5 следующего содержания:
«8.1.5 ВЫЯВJ1ение,предупреждение и пресечение административных,

правонарушений, а также осуществление производс':{'ва по делам об
административных правонарушениях, которые отнесены законодательством
Российской Федерации к компетенции Росгидромета и его должностных
лиц;»;

б) подпункты 8.1.5 и 8.1.6 считать соответственно подпунктами
8.1.6 и 8.1.7;

в) подпункт 8.1.7 изложить в следующей редакции:
«8.1.7 согласование проектов нормативов допустимого сброса вредных

веществ в водные объеI<ТЫ;»;
г) подпункт 8.2.5 изложить в следующей редакции:
«8.2.5 внедрения 11эксплуатации технических средств, оборудования и

сооружений, метрологического обеспечения средств измерений;»;
д) подпункт 8.3.1 изложить в следующей редакции:
«8.3.1 6бесnечения выпуска экстренной информации об опасных

природных явJ1еН1IЯ:Х,о фактических и прогнозируемых резких изменениях
погоды и экстремально высоком заrpязненйи окружающей природной среды,
которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб
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окружающей среде для обеспечения полномочного представителя
Президента Российской ФедерацИи в Дальневосточном федеральном округе,
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
командующего войсками Восточного военного округа Вооруженных Сил
Российской Федерации и терРИториальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Дальнейостоt{номуфедеральному округу;»;

е) подпункт 8.3.2 из'nожить в следующей редакции:
«8.3.2 оперативное руководство и координацию деятельности

подведомственных учреждений Росгидромета по обеспечению
гидрометеорологической информацией и данными о состоянии окружающей
среды, ее загрязнения, в том числе экстренной информацией, аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока, штаб Восточного военного
округа Вооруженных Сил Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Дальневосточному
федеральномуокругу;»;

3. В пункте 13:
а) подпункт 13.5 поле слов «в Департаменте» дополнить словами

«, в том числе готовит предложения о присвоении классных чинов;»;
б) подпункт 13.8 изложить в следующей редакции:

«13.8 разрабатывает в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации ежегодные планы проведения
проверок.юридических· лиц и ИНдивидуальныхnpедпринимателей в рамках
реализации функций государственного контроля (надзора) в установленной
сфере деятельности, утверждаемые уполномоченным органом, а также планы
осуществления ведомственного контроля, утверждаемые руководителем
Росгидрометаи задания на проведение проверок;».


