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Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ

от «___» __________ 2019 г.  № ____- у

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в лесной план Республики Алтай утвержденный  Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 129-у 

В целях приведения Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 129-у «Об утверждении лесного плана Республики Алтай и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя правительства Республики Алтай от 17 октября 2012 года № 267-у» в соответствии с федеральным законодательством постановляю:
1. Внести в лесной план Республики Алтай утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 129-у «Об утверждении лесного плана Республики Алтай и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя правительства Республики Алтай от 17 октября 2012 года № 267-у» (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 23 мая) следующие изменения:
	  1) в разделе III:
а) абзац восьмой подраздела 3.8 изложить в следующей редакции: 
 «Срок аренды лесных участков определяется с учетом требований законодательства о недрах и основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
б) абзац девятый подраздела 3.9  изложить в следующей редакции:
 «В Шебалинском лесничестве ведутся работы по созданию ботанического сада с целью интенсификации научно-исследовательских работ в области ботаники, интродукции и акклиматизации растений в особых условиях горных территорий, сохранения генетического многообразия, пропаганды экологических и ботанических знаний»;
	2) абзац третий подраздела 4.8 раздела IV изложить в следующей редакции:
	 «Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О карантине растений»»;
         3) в разделе V:
         а)  абзац девятый подраздела 5.3  изложить в следующей редакции:
«На лесных участках, предоставленных для использования лесов по видам, предусмотренным статьей 25 Лесного кодекса РФ, мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются согласно Лесному кодексу РФ, постановлению Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлению Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах», приказу Минприроды России от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», лесохозяйственного регламента, проекта освоения лесов и иных нормативно-правовых актов»;
б) абзац шестой подраздела 5.6 изложить в следующей редакции:
«Лесничества производят сбор отчетов от граждан и юридических лиц, использующих леса. Отчеты, сформированные по лесничествам, на бумажных и электронных носителях предоставляются в Министерство для проверки, их обработки и формирования сводного отчета по Республики Алтай согласно Приказу Минприроды России от 16.10.2016  № 514 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра»».
4) в приложении 36:
а) абзац пятидесятый признать утратившим силу;
б) абзац пятьдесят первый признать утратившим силу; 
в) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
 «постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»».



          Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай,
     Председателя Правительства
        Республики Алтай						       О.Л. Хорохордин

