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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»________2022 г. №______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 29 марта 2022 года № 103 


Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 29 марта 2022 года № 103 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Республики Алтай в 2022 г. и утверждении перечней населенных пунктов, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров»  (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.03.2022) следующие изменения:
а) приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

                                        
          
«Приложение к
постановлению Правительства Республики Алтай
от «____» _______2022 г. № _____


ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров

№ п/п
Наименование муниципального образования в Республике Алтай
Наименование территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес

1
Турочакский район
Муниципальное Автономное Учреждение «Детский оздоровительный центр «Лебедь» муниципального образования  «Турочакский район»
649140, Республика Алтай, Турочакский район, село Турочак, Бийский пер., д. 15
649140, Республика Алтай, Турочакский район, село Турочак, Бийский пер., д. 15


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Адамант» города Горно – Алтайска» 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д.144
Республика Алтай, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, Иогачская лесная дача, квартал 25, выдел № 2 и выдел №3
2
Усть-Канский район
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Усть-Канский Центр детского творчества» детский оздоровительный лагерь «Эзлик» 
649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с.Усть-Кан, ул. Первомайская, 17
Республика Алтай, Усть-Канский район, Козульское сельское поселение, урочище «Топчуган»».

                                       _________________




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 29 марта 2022 года № 103»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 марта 2022 года № 103» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Проектом постановления предлагается внести изменения в перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров в части дополнения юридическим адресов регистрации и фактическим месторасположением организации.
Основной целью принятия проекта постановления является обеспечение пожарной безопасности на территории Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	абзац шестнадцатый статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно которому утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности;
	пункт 417 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, согласно которому перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах;

3) статья 2 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов Республики Алтай, указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай;
4) пункт 4.1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Алтай», согласно которому к полномочиям Правительства Республики Алтай в области пожарной безопасности относится утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.
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 коррупционные факторы, не выявлены. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 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.А. Мунатов





















ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 29 марта 2022 года № 103»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О  внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 марта 2022 года № 103» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленный Министерству.


	






















ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащий 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 29 марта 2022 года № 103»

Принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства  Республики Алтай от 29 марта 2022 года              № 103» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов.





















