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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «____»__________2017 г. № ________

г. Горно-Алтайск

1. Внести в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай».
2. Назначить министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Алисова Александра Александровича официальным представителем Правительства Республики Алтай при рассмотрении Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
       Республики Алтай                                                                А.В. Бердников


















Проект

Вносится Правительством Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай 
«О регулировании отношений в области охраны окружающей 
среды в Республике Алтай» 

Принят 
Государственным Собранием-
Эл Курултай Республики Алтай
___________________2017 года


Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от  21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 39 (45); 2008, № 52 (58); 2012, № 86 (92); 2013, № 101(107); 2014, № 110 (116), № 119 (125); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2016, 28 ноября) следующие изменения:
1) дополнить пунктам 6.2 и 6.3 следующего содержания: 
«6.2) реализует государственную политику в сфере экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Алтай;
6.3) принимает в пределах компетенции нормативные правовые акты Республики Алтай, в том числе государственные программы Республики Алтай, включающие мероприятия по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, осуществляет контроль за их соблюдением и исполнением;»;
2) пункты 37 и 38 признать утратившими силу. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель
Государственного Собрания-
Эл Курултай Республики Алтай
________________В.Н. Тюлентин

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
____________А.В. Бердников 
г. Горно-Алтайск
______________2017 года
№____________-РЗ






































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай»

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» (далее – проект закона) вносится Правительством Республики Алтай. 
Разработчиком проекта закона является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 19 июля 2017 года № 387-р. 
Проектом закона предлагается дополнить полномочия Правительства Республики Алтай в области охраны окружающей среды реализацией государственной политики в сфере экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Алтай и приемом в пределах компетенции нормативных правовых актов Республики Алтай, в том числе государственных программ Республики Алтай, включающих мероприятия по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, осуществление контроля за их соблюдением и исполнением, а также исключением полномочий по получению от соответствующих органов информации об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории Республики Алтай и делегировании экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Республики Алтай и в случае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Республики Алтай хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.
Проект закона разработан в целях приведения в соответствие с законодательством Республики Алтай Закона Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай».
Законом Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области экологической экспертизы» определены полномочия Правительства Республики Алтай в области экологической экспертизы регионального уровня.
Статьей 5 Закона Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 38-РЗ определены полномочия Правительства Республики Алтай в области охраны окружающей среды реализацией государственной политики в сфере экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Алтай и приемом в пределах компетенции нормативных правовых актов Республики Алтай, в том числе государственных программ Республики Алтай, включающих мероприятия по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, осуществление контроля за их соблюдением и исполнением.
Правовым основанием принятия проекта закона являются: 
1) пункты «в» и «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, согласно которым в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
2) пункт «б» части 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», согласно которому 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;
3) абзацы 3, 4 и 5 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которым к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды относятся: 
участие в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;
принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их исполнением;
право принятия и реализации региональных программ в области охраны окружающей среды;
4) пункты 1 и 2 части 1 статьи 5 Закона Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 38-РЗ, согласно которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Алтай относятся:
реализация государственной политики в сфере экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Республике Алтай;
принятие в пределах компетенции нормативных правовых актов Республики Алтай, в том числе принятие государственных программ Республики Алтай, включающих мероприятия по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, осуществление контроля за их соблюдением и исполнением;
5) статья 2 Закона Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 29-РЗ согласно которой Правительство Республики Алтай в области экологической экспертизы самостоятельно либо через уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Республики Алтай:
принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты Республики Алтай в области экологической экспертизы с учетом специфики экологических, социальных и экономических условий Республики Алтай;
получает от соответствующих органов информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории Республики Алтай;
делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Республики Алтай и в случае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Республики Алтай хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации;
утверждает заключение общественной экологической экспертизы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Проект закона состоит из двух статей, одна из которых уточняет полномочие Правительства Республики Алтай в сфере экологического образования и просвещения на территории Республики Алтай и исключает дублирующие полномочия по проведению экологической экспертизы регионального уровня, вторая статья определяет срок вступления в силу закона Республики Алтай. 
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона не потребует внесения изменений, признания утратившими силу или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту закона проведена независимая антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством порядке, по результатам которой положений, способствующих созданию условий для появления коррупции, не выявлено. 



И.о. министра природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Республики Алтай                                                                       В.И. Микьянец



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай»

Принятие проекта закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» не потребует внесения изменений, признания утратившими силу или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай. 

































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай»

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.


