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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________2020 г. № ____

г. Горно - Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204

Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204 «Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 44(50); 2008, № 48(54), № 50(56); 2009, № 58(64), № 62(68), № 63(69); 2010, № 66(72), № 69(75); 2011, № 78(84), № 81(87); 2012, № 86(92), № 88(94); 2013, № 103(109); 2014, № 110(116), № 119(125); 2015, № 127(133); 2016, № 134(140); 2017, № 143(149), № 146(152), № 148(154); 2018, № 154(160), № 157(163), № 160(166); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 22 мая, 25 июля) следующие изменения:
 1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить лицам, относящимся к коренным малочисленным народам - тубалар, теленгит, кумандинец, челканец, шорец, проживающих на территориях традиционного проживания и ведущих традиционный образ жизни ставку платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере 0 процентов от ставок, установленных настоящим Постановлением.»;
2)  в приложении № 2 к указанному Постановлению:
в пункте 1:
       в подпункте «а» после слов «отчество» дополнить словами «(при наличии)»; 
дополнить подпунктом «5.1» следующего содержания:
«5.1) в случае подачи заявления лицом, относящимся к коренному малочисленному народу - тубалар, теленгит, кумандинец, челканец, шорец, проживающих на территориях традиционного проживания и ведущих традиционный образ жизни, исходя из целей заготовки древесины для собственных нужд помимо документов, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 1 настоящего Порядка, дополнительно прилагаются:
свидетельство о рождении с указанием национальной принадлежности заявителя к коренному малочисленному народу - тубалар, теленгит, кумандинец, челканец, шорец либо решение суда об установлении факта национальной принадлежности заявителя к коренному малочисленному народу- тубалар, теленгит, кумандинец, челканец, шорец;
документ органа местного самоуправления муниципального образования Республики Алтай об осуществлении заявителем видов традиционной хозяйственной деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
     Республики Алтай                                                                       О.Л. Хорохордин

























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204»

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
Проектом постановления вносятся изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204 «Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения» в части установления:
ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам - тубаларам, теленгитам, кумандинцам, челканцам, шорцам, проживающих на территориях традиционного проживания и ведущих традиционный образ жизни в размере 0 процентов от ставок, установленных указанным Постановлением;
дополнительных критериев, подтверждающих факт национальной принадлежности заявителя к коренным малочисленным народам - тубаларам, теленгитам, кумандинцам, челканцам, шорцам, в том числе с подтверждением факта ведения ими традиционной хозяйственной деятельности на территориях традиционного проживания Республики Алтай.
Необходимость принятия проекта постановления связана с совершенствованием законодательства Республики Алтай, а также обусловлена социальной значимостью закрепления ставки платы по договору купли -продажи лесных насаждений для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам - тубаларам, теленгитам, кумандинцам, челканцам, шорцам, проживающих на территориях традиционного проживания и ведущих традиционный образ жизни в размере 0 процентов от ставок, установленных указанным Постановлением, а также установления дополнительных критериев, подтверждающих факт национальной принадлежности заявителя к коренным малочисленным народам, в том числе с подтверждением факта ведения ими традиционной хозяйственной деятельности на территориях традиционного проживания Республики Алтай.
В настоящее время лесное законодательство и законодательство Республики Алтай предусматривает право коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, однако механизм реализации отсутствует, в связи с чем, необходимо закрепить в проекте постановления дополнительные критерии, подтверждающие факт к национальной принадлежности заявителя к коренному малочисленному народу - тубаларам, теленгитам, кумандинцам, челканцам, шорцам, в том числе с подтверждением факта ведения ими традиционной хозяйственной деятельности на территориях традиционного проживания Республики Алтай для устранения правового вакуума.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) пункты «д» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, согласно которым в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся природопользование, лесное законодательство;
2) части 2 и 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которым заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, осуществлять бесплатно заготовку древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации;
3) часть 4 статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которой граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
4) пункт 7 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений относится установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации;
5) подпункт 60 пункта 2 статьи 26.3 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 к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов в области лесных отношений, осуществления полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным законодательством;
6) пункт 5 часть 1 статьи 4, часть 1 статьи 5, часть 3 статьи 6 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай», согласно которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в области лесных отношений относится:
установление порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд в соответствии с федеральным законодательством;
право граждан заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
право в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни осуществлять бесплатно заготовку древесины для собственных нужд.
Необходимость принятия проекта постановления связана с реализацией: 
пунктов 1 и 2 статьи 1, пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в которых закреплены понятия малочисленных народов и традиционного образа жизни малочисленных народов, в том числе закреплены полномочия органов местного самоуправления по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов, согласно которым:
малочисленные народы - это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации 50 тысяч человек и менее и осознающие себя самостоятельными этническими общностями;  
традиционный образ жизни малочисленных народов - это исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований;
  	в пределах своих полномочий органы местного самоуправления осуществляют контроль за предоставлением, использованием и охраной лицами, относящимися к малочисленным народам, земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни и занятия традиционными промыслами малочисленных народов. Аналогичные нормы закреплены частью 1 пункта 6.2 статьи 15, частью 1 пункта 7.2 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р, закреплено, что коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Республики Алтай являются - тубалары, теленгиты,  кумандинцы, челканцы, шорцы.
Перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, закреплено, что коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживают в муниципальных районах Республики Алтай, а именно:
 Кош-Агачский муниципальный район;
 Майминский муниципальный район (Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения);
 Турочакский муниципальный район;
 Улаганский муниципальный район;
 Чойский муниципальный район, которые имеют право в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам - тубаларам, теленгитам,  кумандинцам, челканцам, шорцам и ведущих традиционный образ жизни осуществлять бесплатно заготовку древесины для собственных нужд. 
   В настоящее время вышеуказанные муниципальные образования Республики Алтай должны подтверждать соответствующим документом об осуществлении заявителем видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в закрепленных муниципальных районах Республики Алтай.
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	                                     Е.О. Поварова







ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановления, изменению или принятию в связи с принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204»

Принятие проекта постановления Правительства Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия новых нормативных правовых актов Республики Алтай.
































ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204»
 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204» (далее - проект постановления) не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
Кроме того, реализация настоящего проекта постановления не повлечет выпадающих доходов из республиканского бюджета Республики Алтай, поскольку частью 3 статьи 6 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» предусмотрено право коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд.


















