



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «___»_____________2018 г. № ____
г. Горно – Алтайск

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 1997 года № 369 «О продлении срока пользования и дополнительном представлении земельных участков Чемальскому дорожно-ремонтно-строительному управлению под разработку месторождений гравийно-песчаной смеси»;
постановление Правительства Республики Алтай от 2 декабря 1997 года № 376 «О зачислении части лесных податей государственному комитету по лесу»;
постановление Правительства Республики Алтай от 20 мая 1998 года          № 152 «О поддержке предприятий лесопромышленного комплекса Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 31 июля 1998 года      № 240 «О предоставлении налоговой льготы государственным природным заповедникам «Катунский», «Алтайский»;
постановление Правительства Республики Алтай от 21 января 1999 года № 15 «О распределении лесов Республики по разрядам такс»;
постановление Правительства Республики Алтай от 23 августа 1999 года № 238 «О проведении поисково - оценочных работ, предварительной и детальной разведки Северо - Удаловского месторождения гранита с попутной разработкой опытно - промышленного карьера и дополнительном предоставлении земельного участка под промышленную площадку филиалу акционерного общества закрытого типа Горно - промышленная корпорация Алтаймрамор «АП»-Удаловское»;
постановление Правительства Республики Алтай от 25 мая 2000 года       № 160 «О введении единой формы бланков строгой отчетности «Туристская путевка» ТУР-1 на территории Республики Алтай»;
распоряжение Правительства Республики Алтай от 6 марта 2001 года           № 145-Р «О конкурсе на получение лицензии на право пользования недрами для геологического изучения и добычи россыпного золота на р. Чуйка с притоками в Турачакском районе Республики Алтай»;
распоряжение Правительства Республики Алтай от 1июня 2001 года        № 372-Р «О проведении конкурса на получение лицензии на право пользования недрами для геологического изучения и добычи россыпного золота на р. Ашпанак в Чойском районе Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 11 января 2002 года № 2 «О предоставлении участка лесного фонда Усть-Коксинского лесхоза в безвозмездное пользование сельскохозяйственному производственному кооперативу «Тюнгур»;
постановление Правительства Республики Алтай от 22 августа 2002 года № 236 «О создании Государственного учреждения «Республиканский Центр по развитию туризма и рекреации» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2002, № 5(11));
постановление Правительства Республики Алтай от 4 февраля 2003 года № 27 «Об утверждении предельной численности работников Министерства туризма Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 8(14));
постановление Правительства Республики Алтай от 14 февраля 2003 года № 36 «О предоставлении участка лесного фонда Чойского лесхоза в безвозмездное пользование Обществу охотников и рыболовов Чойского района Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003,              № 8(14));
постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2003 года № 41 «О согласовании перевода лесов первой группы Онгудайского лесхоза из одной категории защитности в другую» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 8(14));
постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2003 года № 319 «О переводе лесных земель в нелесные, изъятии из лесного фонда земельного участка для размещения Чемальского районного узла почтовой связи» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 13(19));
постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2003 года № 328 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки лесных земель в составе земель лесного фонда Российской Федерации на территории Республики Алтай» (Звезда Алтая, 2004, № 59-60);
	постановление Правительства Республики Алтай от 8 июля 2004 года        № 118 «О нарушениях в обеспечении безопасности туристов на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2004,         № 18(24));
	постановление Правительства Республики Алтай от 22 июля 2004 года        № 129 «Об итогах деятельности Министерства туризма Республики Алтай». 


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

