Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»________2019 г.  №______

г. Горно-Алтайск

 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 104

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 104 «Об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров, установлении начала пожароопасного сезона на территории Республики Алтай в 2019 году и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 12 апреля).



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай


                             О.Л. Хорохордин















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 104»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 104» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство).
Проектом постановления предлагается признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2019 года № 104 «Об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров, установлении начала пожароопасного сезона на территории Республики Алтай в 2019 году и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в связи с понижением дневных температур до отрицательных значений и установлением устойчивого снежного покрова в лесном фонде на большей территории Республики Алтай.
Целью проекта постановления является приведение законодательства Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством.
Предметом правого регулирования проекта постановления является осуществление функции по окончанию пожароопасного сезона 2019 года в соответствии с требованиями пункта 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», согласно которого начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах, который не актуален, в связи с тем, что в настоящее время установилась дождливая, снежная погода.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
пункты 1, 8 статьи 2 Закона Республики Алтай от 1 августа 2006 № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Алтай», согласно которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в области пожарной безопасности относятся:
принятие нормативных правовых актов Республики Алтай в области пожарной безопасности;
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и соглашениями с федеральными органами исполнительной власти;
На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, в ходе которой положения, содержащие коррупциогенные факторы, не выявлены.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству.



Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай				  О.В. Андронов


























