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Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ

от «___» __________ 2019 г.  № ____- у

г. Горно-Алтайск

Об определении Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных, водных отношений, экологической экспертизы, об утверждении его структуры, признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 13 октября 2015 года № 278-у и внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

На основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» постановляю:
1. Определить Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных, водных отношений, экологической экспертизы.
2. Утвердить прилагаемую структуру Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных, водных отношений, экологической экспертизы.
3. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 13 октября 2015 года       № 278-у «Об определении Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных, водных отношений, экологической экспертизы, об утверждении его структуры и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 17  июля 2015 года № 208-у» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 14 октября).
4. Внести в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 117(123); 2015, № 120(126); 2016, № 133(139); 2017, № 146(152); 2017, № 147(153); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 21 января; 2017, 29 сентября) следующие изменения:
1) в разделе 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай».
       5. Внести в приложение к указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 24 ноября 2014 года № 310-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2015, № 122(128); 2015, № 128(134); 2016, № 131(137); 2016, № 133(139); 2016, № 135(141); 2016, № 140(146); 2017, № 144(150); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 20 апреля; 2018, 28 июня; 2018, 12 сентября; 2018, 25 сентября; 2018, 11 октября; 2018, 2 ноября) следующие изменения:
	1) в абзаце четвертом пункта 21 раздела III слово «туризма» заменить словами имущественных и земельных отношений»;
	2) в абзаце третьем пункта 22 слово «туризма» заменить словами «имущественных отношений»;
	3) в разделе IX:
	в наименовании слова «имущественных отношений» заменить словами «развитие туризма»;
       в пункте 55 слова «имущественных отношений» заменить словами «развитие туризма»; 
       в абзаце третьем пункта 56 слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма».
6. Министерству финансов Республики Алтай учесть положения настоящего Указа при подготовке соответствующих изменений в Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 


7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2019 года.                                                                            



Врио Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
       Республики Алтай					                   О.Л. Хорохордин



































                                                                                    УТВЕРЖДЕНА 
                                                                  Указом Главы Республики Алтай,
                                                                        Председателя Правительства 
                                                                                    Республики Алтай 
                                                                     от « __ » _______2019 г. № __ - у

СТРУКТУРА
Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных, водных отношений, экологической экспертизы


Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
Коллегия





Заместитель министра

Заместитель министра




Отдел организации лесопользования и государственного лесного реестра

Отдел недропользования и водных отношений
	

Отдел федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах  


Отдел обеспечения экологической безопасности


		

Отдел экономики и финансов

									

Отдел бухгалтерского учёта, отчётности и контроля




Административно-правовой отдел









