
 
 

от 11 октября 2019 года № 251-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 года № 129-у  

 
 

Внести в лесной план Республики Алтай, утвержденный Указом 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 22 мая 2019 года № 129-у (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 23 мая), следующие изменения: 

а) в пункте 1.4.1  подраздела 1.4 раздела I: 
в абзаце первом: 
после слова «власти» дополнить словами «Республики Алтай»; 
слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 

года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 
ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай.»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 19 мая 2009 года № 216 «Об определении количества 
лесничеств на территории Республики Алтай и установлении их границ» 
на землях лесного фонда, расположенного на территории Республики 
Алтай, создано 10 лесничеств.»; 

б) в разделе III: 
в четвертом предложении абзаца седьмого подраздела 3.2 слово 

«туризма» заменить словами «имущественных отношений»; 
в подразделе 3.8: 
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абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«Срок аренды лесных участков определяется с учетом требований 

Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»; 

в абзаце девятом слова «ФЗ Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1» заменить словами «Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 

в подразделе 3.9: 
абзац тринадцатый 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.»; 

абзац двадцать девятый признать утратившим силу; 
в) в разделе IV: 
в первом предложении абзаца первого подраздела 4.4 слово 

«туризма» заменить словами «имущественных отношений»; 
абзац второй подраздела 4.8 изложить в следующей редакции: 
«Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным 

объектам,  осуществляется   в   соответствии   с Федеральным законом от 
21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений».»; 

г) в разделе V: 
подраздел 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Структура органа государственной власти Республики Алтай 

в области лесных отношений (приложение 29). 
Исполнительным органом государственной власти Республики 

Алтай, проводящим государственную политику в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай, является Министерство 
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 
года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 
ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай. 
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Рисунок 5. Структура Министерства природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай. 

Реестром подведомственной принадлежности государственных 
учреждений Республики Алтай за органами государственной власти 
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317 «О подведомственной 
принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за 
органами государственной власти Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай», за органом государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченным в области лесных отношений, закреплены 
государственные  учреждения Республики Алтай.»; 

в подразделе 5.2: 
в абзаце первом слова «и экологии имущественных отношений» 

заменить словами «, экологии и туризма»; 
в абзаце четвертом слова «имущественных отношений» заменить 

словом «туризма»; 
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в подразделе 5.3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Согласно  постановлению  Правительства  Республики   Алтай  от 

21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай в области охраны, защиты и воспроизводства:»; 

в абзаце восьмом слова «приказу Минприроды России от 29 июня 
2016 года № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» заменить 
словами «приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 25 марта 2019 года № 188 «Об утверждении 
Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»; 

в подразделе 5.4: 
в абзаце первом слова «имущественных отношений» заменить 

словом «туризма»; 
в абзаце двенадцатом слова «Усть-Кокша лес» заменить словами 

«Усть-Кокса лес»; 
в абзаце пятнадцатом слова «Майма лес» исключить; 
в абзаце семнадцатом слова «имущественных отношений» заменить 

словом «туризма»; 
в подразделе 5.5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«В Республике Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, осуществляющим на землях лесного фонда 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный в лесах, является Министерство 
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 
(постановление   Правительства   Республики  Алтай от 21 мая 2015 года 
№ 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).»; 

в абзаце втором слова «имущественных отношений» заменить 
словом «туризма»; 

в абзаце седьмом слова «имущественных отношений» заменить 
словом «туризма»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
в абзаце тринадцатом слова «имущественных отношений» заменить 

словом «туризма»; 
в первом предложении абзаца пятнадцатого слова «имущественных 

отношений» заменить словом «туризма»; 
в первом предложении абзаца шестнадцатого слова «имущественных 

отношений» заменить словом «туризма»; 



5 

в абзаце семнадцатом слова «имущественных отношений» заменить 
словом «туризма»; 

в абзаце двадцать первом слова «имущественных отношений» 
заменить словом «туризма»; 

в подразделе 5.6: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай (далее – Министерство) в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года 
№ 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 
осуществляет функции по ведению государственного лесного реестра 
(далее – ГЛР), внесение в него изменений и предоставление 
государственной услуги по предоставлению выписки из ГЛР на основании 
Лесного кодекса Российской Федерации в отношении лесов, 
расположенных в границах территории Республики Алтай.»; 

в абзаце третьем слова «О реорганизации Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений» заменить словами «О 
создании казенных учреждений Республики Алтай «Турочакское 
лесничество», «Чойское лесничество», «Майминское лесничество», 
«Чемальское лесничество», «Шебалинское лесничество», «Онгудайское 
лесничество», «Усть-Канское лесничество», «Усть-Коксинское 
лесничество», «Улаганское лесничество», «Кош-Агачское лесничество»; 

во втором предложении абзаца шестого слова «Приказу 
Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 года № 54» 
заменить словами «Приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 6 октября 2016 года № 514»; 

д) приложение 36 признать утратившим силу. 
 
 

 
                                                                                                   О.Л. Хорохордин 

   
 


