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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «___»_____________2019 г. № ____
г. Горно – Алтайск

Об утверждении перечней должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Алтай, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор;
перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Алтай. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года № 89 «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 41 (47);
постановление Правительства Республики Алтай от 9 августа 2007 года № 159 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года № 89» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2007, № 43 (49);
постановление Правительства Республики Алтай от 12 сентября 2008 года № 212 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор на территории Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 29 января 1993 года № 30» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2008, № 52 (58);
постановление Правительства Республики Алтай от 26 марта 2010 года № 38 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года № 89» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2010, № 65 (71);
постановление Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 124 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года № 89» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2010, № 66 (72);
пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 7 декабря 2011 года № 351 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, регулирующие деятельность Министерства лесного хозяйства Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2011, № 84 (90); 
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 19 марта 2012 года № 63 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, регулирующие деятельность Министерства лесного хозяйства Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2012, № 86 (92); 2015, № 127 (133);
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 11 июня 2014 года № 164 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2014, № 113 (119); 2018, № 151 (157);
пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 28 августа 2015 года № 264 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, регулирующие деятельность Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2015, № 126 (132); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru" www.altai-republic.ru, 2019, 4 апреля;
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 7 апреля 2017 года № 81 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2017, № 143 (149);
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 24 мая 2018 года № 153 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник  законодательства Республики Алтай, 2018, № 154 (160).



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



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Алтай
от «    » _________ 2019 года № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на территории Республики Алтай

1. Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
2. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
3. Начальник отдела обеспечения экологической безопасности, заместители начальника отдела обеспечения экологической безопасности, специалисты отдела обеспечения экологической безопасности.
4. Начальник отдела недропользования и водных отношений, заместители начальника отдела недропользования и водных отношений, специалисты отдела недропользования и водных отношений.
5. Должностные лица государственных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, уполномоченные на осуществление регионального государственного экологического надзора.






















УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Алтай
от «    » _________ 2019 года № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Алтай 

1. Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
2. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
3. Начальник отдела лесопользования и государственного лесного реестра, заместители начальника отдела лесопользования и государственного лесного реестра, специалисты отдела лесопользования и государственного лесного реестра.
4. Начальник отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов, заместители начальника отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов, специалисты отдела охраны и защиты леса, воспроизводства лесов.
5. Начальник отдела пожарного надзора в лесах, заместители начальника отдела пожарного надзора в лесах, специалисты отдела пожарного надзора в лесах. 
6. Должностные лица государственных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, уполномоченные на осуществление федерального государственного пожарного надзора.

_______________


