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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «___»_____________2021 г. № ____
г. Горно – Алтайск


О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай 


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

Внести в пункт 5 постановления Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394 «Вопросы ведения Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2015, № 125(131), № 128(134); 2016, № 134(140); 2017, № 146(152); 2019,                            № 165(171), № 166(172); 2020, № 173(179), 175(181); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 16 ноября, 22 декабря) следующие изменения:
в абзаце первом слова «70 единиц» заменить словами «71 единицы», цифры «46» заменить цифрами «47»;
в абзаце третьем слова «20 единиц» заменить словами «21 единица».
	Внести в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года                  № 135 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 123(129),                   № 125(131), № 128(134); 2016, № 134(140), № 136(142), № 137(143); 2017, № 141(147), № 145(151), № 146(152), № 150(156); 2018, № 151(157),                      № 157(163), № 159(165); 2019, № 162(168), № 163(169), № 164(170), № 166(172), № 168(174), № 169(175), № 171(177); 2020, № 174(180), № 175(181), № 178(184); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 22 сентября, 4 декабря, 22 декабря; 2021, 19 февраля) следующие изменения:

в пункте 15:
в подпункте «а» после слов «реализация региональных» дополнить словом «целевых»;
в подпункте «г» слово «координацию» заменить словом «координации»;
в подпункте «ж» слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ»;
в подпункте «и» слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ»;
в подпункте «к» слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ»;
подпункт «ж» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«ж) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».



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

























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правого регулирования проекта постановления является внесение изменений в:
Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 (далее – Положение о Министерстве), в части уточнения полномочий Министерства в сфере регулирования отношений в области охраны атмосферного воздуха, а также полномочия по осуществлению приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394 «Вопросы ведения Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», в части установления предельной численности работников Министерства.
Целью принятия проекта постановления является приведение законодательства Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) статья 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которой к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
2) абзац третий статьи 1, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», согласно которым:
вводится понятие «загрязняющее вещество», под которым понимается химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов, которые поступают в атмосферный воздух, содержатся и (или) образуются в нем и которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека;
определены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха;
3) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому абзац девятый статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» изложен в новой редакции, в соответствии с которой к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
4) подпункт «а» пункта 1 и пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха», согласно которым внесены изменения в Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в части введения понятия «загрязняющее вещество»;
3) статья 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай:
руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность;
утверждает положения о министерствах и об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников этих аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете;
4) пункт 9 части 1 статья 3 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах производства и потребления в Республике Алтай», согласно которому к полномочиям Правительства Республики Алтай в области обращения с отходами относится осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
4) строка 5 предельной численности работников министерств Республики Алтай, утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 157-р, согласно которой предельная численность работников Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай составляет 71 единицу, 47 единиц из которых работники, замещающие должности государственной гражданской службы 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.


Министр 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 некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики                            «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Республики Алтай.

































ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» 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.





















