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 Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ

от «___» __________ 2022 г.  № ____- у

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в 
Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у 


Внести в Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у, следующие изменения:
1. в разделе I:
а) абзац третий подраздела 1.1 дополнить словом «- Кузбассом»;
2. в разделе III:
а) в подразделе 3.4:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов          и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 496                    «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, пихтовая и сосновая лапы, ель или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
Согласно статье 34 Лесного кодекса Российской Федерации и приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                 от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», к пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Проведение заготовки живицы регламентируется статьей 31 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 911        «Об утверждении правил заготовки живицы».»;
б) в подразделе 3.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности определяется статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации и регулируется приказом Министерства природных ресурсов          и экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 г. № 908                  «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».»;
абзац шестнадцатый исключить;
в) в подразделе 3.6:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Правила охоты утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477             «Об утверждении правил охоты», в которых установлены:»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях.»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов           и экологии Российской Федерации от 13 января 2011 г. № 1                            «Об утверждении порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай принимаются решения о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай. Основанием для принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов является превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов (особей на 1000 га охотничьих угодий), установленных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                от 25 ноября 2020 г. № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и (или) угроза возникновения                               и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России                        от 24 июля 2020 г. № 477 устанавливаются требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов.»;
г) в подразделе 3.7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для ведения сельского хозяйства определяется статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации и регулируется Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 408 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».»;
д) в подразделе 3.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов                и экологии Российской Федерации от 7 июля 2020 г. № 417, устанавливают требования к использованию лесов при осуществлении геологического изучения недр, разведке и добыче полезных ископаемых.»;
е) в подразделе 3.9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для научно-исследовательской                                    и образовательной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 40 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 487 (далее – Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности).»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений определяется статьей 39 Лесного кодекса Российской Федерации и регулируется Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 497.»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для создания лесных питомников и их эксплуатации определяется статьей 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации и регулируется Правилами создания лесных питомников и их эксплуатации, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 737.»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для строительства, реконструкции                                и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов регламентируется статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,                    и перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка,               с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 434.»;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов определяется статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации и регулируется Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов (далее - Правила), утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 495.»;
3. в разделе IV:
а) в абзаце восемнадцатом подраздела 4.1 слова «на 2013 – 2020 годы» исключить;
б) абзац девятнадцатый подраздела 4.7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 января 2022 г. № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 № 753» к зоне авиационного обнаружения и наземного тушения (наземная зона) относятся земли лесного фонда Республики Алтай общей площадью 1243,9 тысяч га.»;
в) первое предложение абзаца одиннадцатого подраздела 4.10 изложить в следующей редакции:
«Рубки ухода в молодняках намечено проводить в насаждениях, нуждающихся в уходе по лесоводственным требованиям согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 534 «Об утверждении правил ухода за лесами».»;
4. в разделе V:
а) абзац восьмой подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
«На лесных участках, предоставленных для использования лесов                 по видам, предусмотренным статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются согласно Лесному кодексу Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлению Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2020 г. № 1014 «Об утверждении правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».»;
б) абзацы второй - десятый подраздела 5.5 изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в процессе осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах: 
Конституция Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047 «Об утверждении правил санитарной безопасности                      в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».
Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21.05.2015 г. № 135;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».



                                                                                                   О.Л. Хорохордин





























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в
Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у

	Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
          Разработчиком проекта Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у (далее - проект Указа) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта Указа является внесение изменений в Лесной план Республики Алтай в части актуализации нормативных правовых актов и уточнения наименования субъекта Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса. 
Уточнение наименования субъекта Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса в абзаце третьем подраздела 1.1 раздела I проводится в соответствии с экспертным заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 23.12.2021 г. № 04/02-3523. Согласно части 2 статьи 11 Конституции Республики Алтай территория Республики Алтай определена границами: на юге – с Китайской Народной Республикой и Республикой Монголия, на западе – с Республикой Казахстан, на востоке – с Республикой Тыва и Республикой Хакасия, на севере – с Алтайским краем и Кемеровской областью – Кузбасом.
Актуализация нормативных правовых актов в подразделах 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела III, подразделах 4.1, 4.7, 4.10 раздела IV, подразделах 5.3, 5.5 раздела V Лесного плана Республики Алтай проводится на основании заключения Государственно-правового управления Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 25.02.2022 г. № 01/251:252.
В абзаце втором подраздела 3.4 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2018 г. № 325 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 496 утверждены Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.
В абзаце третьем подраздела 3.4 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 494 утверждены Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
В абзаце одиннадцатом подраздела 3.4 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 г. № 23 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 911 утверждены Правила заготовки живицы.
В абзаце первом подраздела 3.5 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 908 утверждены Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.
В абзаце пятом подраздела 3.6 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 г. № 477.
В абзаце восемнадцатом подраздела 3.6 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. № 1496. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965 утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях.
В абзаце двадцать девятом подраздела 3.6 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. № 1496. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965 утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.07.2020 г. № 477.
В абзаце первом подраздела 3.7 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 июня 2017 г. № 314 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 408 утверждены Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства.
В абзаце втором подраздела 3.8 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 июля 2020 г. № 417 утверждены Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых.
В абзаце первом подраздела 3.9 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 г. № 548 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской  Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 487 утверждены Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
В абзаце двадцать первом подраздела 3.9 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 510 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 497 утверждены Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.
В абзаце двадцать третьем подраздела 3.9 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 июля 2011 г. № 308 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 737 утверждены Правила создания лесных питомников и их эксплуатации. На основании Федерального закона от 02.07.2021 г. № 303-ФЗ статья 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации переименована на «39.1. Создание лесных питомников и их эксплуатация».
В абзаце двадцать пятом подраздела 3.9 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 434 утверждены Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.
В абзаце тридцать первом подраздела 3.9 раздела III Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 528 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 495 утверждены Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов.
В абзаце восемнадцатом подраздела 4.1 раздела IV Лесного плана Республики Алтай исключены слова «на 2013 – 2020 годы» так как в постановлении Правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» уточнен срок действия государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».
В абзаце девятнадцатом подраздела 4.7 раздела IV Лесного плана Республики Алтай приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 7 июня 2018 г. № 468 утратил силу в связи с изданием приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 г. № 753, который в свою очередь утратил силу в связи с изданием приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 26.01.2022 N 22.
В предложении первом абзаца одиннадцатого подраздела 4.10 раздела IV Лесного плана Республики Алтай приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 534 утверждены Правила ухода за лесами.
В абзаце восьмом подраздела 5.3 раздела V Лесного плана Республики Алтай постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 607, приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 марта 2019 г. № 188 утратили силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047 утверждены Правила санитарной безопасности в лесах, приказом Минприроды России от 4 декабря 2020 г. № 1014 утверждены Правила лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений.
В абзацах втором - десятом подраздела 5.5 раздела V Лесного плана Республики Алтай Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № 394 утратило силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1098. Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 474  утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 993 утверждены правила заготовки. Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607 утратили силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047 утверждены Правила санитарной безопасности в лесах. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 утратили силу с 1 января 2021 года в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1132. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах.
На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» проведена антикоррупционная экспертиза проекта указа, в ходе которой положения, содержащие коррупциогенные факторы, не выявлены.
Принятие проекта Указа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Алтай.



Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай	                                                                 Е.А. Мунатов


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановления, изменению или принятию в связи с принятием проекта Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у 

Принятие проекта Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у не потребует изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай.






























ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 
Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у 

Принятие проекта Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 г. № 129-у не потребует дополнительных расходов.





































