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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»________ 2021 года №____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  №  332 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 118(124); 2015, № 121(127), № 122(128), № 125(131), № 127(133), № 128(134), № 129(135); 2016, № 133(139), № 134(140), № 135(141), № 136(142), № 138(144), № 139(145); 2017, № 141(147), № 144(150), № 145(151), № 146(152), № 147(153), № 150(156); 2018, № 153(159), № 157(163), № 161(167); 2019, № 162(168), № 163(169), № 166(172), № 171(177); 2020, № 173(179), № 176(182); 2020, № 181(187), № 183(189); официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2021, 21 апреля, 19 июля), дополнить подпунктом «я32.1» следующего содержания:
«я32.1) определяет порядок вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в государственной собственности Республики Алтай;».


    Глава Республики Алтай, 
 Председатель Правительства
         Республики Алтай 		                              	        О.Л. Хорохордин








Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай  от 20 ноября 2014 года № 332  (далее - проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменения в пункты 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332 (далее – Положение о министерстве), в части дополнения полномочием Министерства в сфере регулирования имущественных и земельных отношений по определению порядка вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в государственной собственности Республики Алтай
Проект постановления разработан в рамках установленных Положением о Министерстве полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Алтай. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	1) пункты «в» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, статья 2 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которым вопросы владения, пользования и распоряжения землей, земельное законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
	подпункт «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ), в соответствии с которым законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами. Исходя из системного толкования указанной нормы следует, что на земельные участки иных категорий земель, не относящихся к землям лесного фонда, данный порядок не распространяется. Федеральным законодательством порядок вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, не относящихся к землям лесного фонда, не установлен. 
Целью принятия проекта постановления является устранение пробела правового регулирования. 
Принятие проекта позволит осуществлять на законных основаниях вырубку (снос) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, в случае необходимости вырубки аварийных деревьев, обеспечения видимости технических средств организации дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов, при строительстве линейных объектов. 
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления потребует принятия иных правовых актов Республики Алтай. 


Министр экономического 
развития Республики Алтай						     В.В. Тупикин





ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай                    «О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай         «О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332» потребует принятия Министерством экономического развития Республики Алтай приказа, определяющего порядок вырубки (сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в государственной собственности Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай  от 20 ноября 2014 года № 332» , в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Министр                                                                                          В.В. Тупикин

