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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________2021 г. № ____

г. Горно - Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай 

Правительство Республики Алтай постановляет:
	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2010 года № 117 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 66(72) следующие изменения:

пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2011года № 331 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, регулирующие деятельность Министерства лесного хозяйства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 83(89) следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 7 признать утратившим силу;
	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 15 марта 2013 года № 68 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 98(104) следующие изменения:

пункт 9 признать утратившим силу;
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 15 признать утратившим силу;
пункт 16 признать утратившим силу;
пункт 17 признать утратившим силу;
	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 13 марта 2015 года № 67 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 121(127) следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 признать утратившим силу;
	Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 186 «О памятнике природы республиканского значения «Ландшафтный участок «Шишкулар - Катаил - Чистый Луг» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 51(57);
постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 187 «О памятнике природы республиканского значения «Гора Комсомольская» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008,                    № 51(57);
постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года № 24 «О памятнике природы республиканского значения «Джумалинский теплый ключ» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 64(70);
постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № 235 «О памятнике природы республиканского значения "Водный источник «Аржан-Суу» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 71(77);
постановление Правительства Республики Алтай от 17 января 2011 года № 5 «О памятнике природы республиканского значения «Водный источник «Бугузунский» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 73(79);
постановление Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2011 года № 16 «О памятнике природы республиканского значения «Теньгинское озеро» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 74(80).



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
        Республики Алтай					                 О.Л. Хорохордин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правого регулирования проекта постановления является:
1) признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай о памятниках природы республиканского значения, а именно:
постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 186 «О памятнике природы республиканского значения «Ландшафтный участок «Шишкулар - Катаил - Чистый Луг»;
постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 187 «О памятнике природы республиканского значения «Гора Комсомольская»;
постановление Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года № 24 «О памятнике природы республиканского значения «Джумалинский теплый ключ»;
постановление Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № 235 «О памятнике природы республиканского значения "Водный источник «Аржан-Суу»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17 января 2011 года № 5 «О памятнике природы республиканского значения «Водный источник «Бугузунский»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2011 года № 16 «О памятнике природы республиканского значения «Теньгинское озеро»;
2) а также внесение изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, в части признания утратившими силу положений касающихся вышеуказанных памятников природы республиканского значения.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
а) пункты «д» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, согласно которым в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, лесное законодательство;
б) пункт 3 статьи 26 Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» согласно которому органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении;
в) пункт 10 части 1, часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай» согласно которым:
к полномочиям Правительства Республики Алтай в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай относится, в том числе, утверждение границ и определение режима особой охраны территорий, занимаемых памятниками природы республиканского значения;
полномочия Правительства Республики Алтай, указанные в настоящем Законе, осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
г) пункт «и2» части 13 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года                    № 135, согласно которому Министерство в сфере регулирования отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляет следующие полномочия, в том числе, утверждение положений о памятниках природы республиканского значения.
Целью принятия проекта постановления является реализация полномочий Правительства по утверждению границ и определению режима особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении через уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Республики Алтай – Министерство.
В связи с принятием проекта постановления границы и положения о памятниках природы республиканского значения будут утверждены приказами Министерства. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 
На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, в ходе которой положения, содержащие коррупциогенные факторы, не выявлены.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству.



Министр природных ресурсов,  
экологии и туризма Республики Алтай	                                  Е.О. Поварова




































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Принятие постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не потребует принятия нормативных правовых актов Республики Алтай, признание их утратившими силу, приостановление или изменение.


