Проект
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
УКАЗ
от «___» __________ 2019 г. № ____- у
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в лесной план Республики Алтай утвержденный
Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 129-у
В целях приведения Указа Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 129-у «Об
утверждении лесного плана Республики Алтай и признании утратившим силу
Указа Главы Республики Алтай, Председателя правительства Республики Алтай
от 17 октября 2012 года № 267-у» в соответствии с федеральным
законодательством постановляю:
1. Внести в лесной план Республики Алтай утвержденный Указом Главы
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай от 22
мая 2019 года № 129-у «Об утверждении лесного плана Республики Алтай и
признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя
правительства Республики Алтай от 17 октября 2012 года № 267-у»
(Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altairepublic.ru, 2019, 23 мая) следующие изменения:
1) в разделе I:
абзац четвертый подраздела 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 19.05.2009 № 216 «Об определении количества лесничеств на
территории Республики Алтай и установлении их границ» на землях лесного
фонда Республики Алтай создано 10 лесничеств»;
2) в разделе III:
а) абзац восьмой подраздела 3.8 изложить в следующей редакции:
«Срок аренды лесных участков определяется с учетом требований
законодательства о недрах и основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя
почвы, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и
консервации земель»;
б) абзац тринадцатый подраздела 3.9 изложить в следующей редакции:
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«В Шебалинском лесничестве ведутся работы по созданию
ботанического сада с целью интенсификации научно-исследовательских
работ в области ботаники, интродукции и акклиматизации растений в особых
условиях горных территорий, сохранения генетического многообразия,
пропаганды экологических и ботанических знаний»;
3) абзац второй подраздела 4.8 раздела IV изложить в следующей
редакции:
«Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О карантине растений»»;
4) в разделе V:
а) абзац восьмой подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
«На лесных участках, предоставленных для использования лесов по
видам, предусмотренным статьей 25 Лесного кодекса РФ, мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются согласно Лесному
кодексу РФ, постановлению Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлению
Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной
безопасности в лесах», приказу Минприроды России от 25.03.2019 № 188
«Об
утверждении
Правил лесовосстановления, состава проекта
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и
внесения в него изменений», лесохозяйственного регламента, проекта
освоения лесов и иных нормативно-правовых актов»;
б) абзац первый подраздела 5.4 изложить в следующей редакции:
«Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай осуществляет возложенные на него полномочия по охране, защите и
воспроизводству лесов непосредственно или через автономные учреждения,
подведомственные ему:
АУ РА «Авиалесоохрана»
АУ РА «Алтайский региональный институт экологии»
АУ РА «Байгол лес»
АУ РА «Иогач лес»
АУ РА «Каракокша лес»
АУ РА «Кош-Агач лес»
АУ РА «Онгудай лес»
АУ РА «Турочак лес»
АУ РА «Улаган лес»
АУ РА «Усть-Кан лес»
АУ РА «Усть-Кокса лес»
АУ РА «Чемал лес»
АУ РА «Шебалино лес»»;
в) абзац второй подраздела 5.4 изложить в следующей редакции:
«Для исполнения полномочий, переданных в соответствии со статьей
83 Лесного кодекса Российской Федерации органам государственной власти
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Республики Алтай по организации и обеспечению охраны лесов (в том числе
тушение лесных пожаров), в Республике Алтай создано 11 автономных
учреждений Республики Алтай (далее АУ РА) по охране лесов от пожаров,
подведомственных Министерству: «Турочак лес», «Байгол лес», «Иогач лес»,
«Каракокша лес», «Чемал лес», «Шебалино лес», «Онгудай лес», «Усть-Кан
лес», «Усть-Кокса лес», «Улаган лес» и «Кош-Агач лес»»;
г) абзац шестой подраздела 5.6 изложить в следующей редакции:
«Лесничества производят сбор отчетов от граждан и юридических лиц,
использующих леса. Отчеты, сформированные по лесничествам, на
бумажных и электронных носителях предоставляются в Министерство для
проверки, их обработки и формирования сводного отчета по Республики
Алтай согласно Приказу Минприроды России от 06.10.2016 № 514 «Об
утверждении форм ведения государственного лесного реестра»».
5) приложение 36 изложить в следующей редакции:
Федеральные нормативные правовые акты
• Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
• Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
• Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
• Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;
• Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
• Федеральный закон от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами»;
• Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»;
• Федеральный закон от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»;
• Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»;
• Федеральный закон от 07.05.2001 №49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
• Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
• Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
• Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;
• постановление Правительства РФ от 07.12.1996 №1425 «Об
утверждении Положения об округах санитарной и горно - санитарной
охраны лечебно – оздоровительных местностей и курортов
федерального значения»;
• постановление Правительства РФ от 06.01.1997 №13 «Об утверждении
Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением
водных биологических ресурсов»;
• постановление Правительства РФ от 31.10.1998 №1269 «Об
утверждении Положения о проведении семенного контроля семян
лесных растений»;
• постановление Правительства РФ от 24.03.2000 №255 «Об Едином
Перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
• постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей»;
• Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 № 2146-р «Об
утверждении программы деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (20102020 годы)»;
• постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
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• постановление Правительства РФ от 12.05.2005 №293 «Об утверждении
Положения о государственном надзоре за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр»;
• постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения
лесного законодательства»;
• постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
• постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;
• постановление Правительства РФ от 22.06.2007
утверждении
Положения
об
осуществлении
государственного лесного надзора (лесной охраны)»;

№ 394 «Об
федерального

• постановление Правительства РФ от 20.05.2017 №607 «О Правилах
санитарной безопасности в лесах»;
• постановление Правительства РФ от 30.06.2007
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

№

417

«Об

• постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 «О
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (вместе с "Положением о
подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов);
• постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
• постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении
Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов»;
• постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон)»;
• постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №161 «Об утверждении
Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона
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лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для
выполнения изыскательских работ»;
• постановление Правительства РФ от 23.07.2009 №604 «О реализации
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного
кодекса Российской Федерации»;
• постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №1007 «Об
утверждении Положения об определении функциональных зон в
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых
зон»;
• постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне
автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
• постановление Правительства РФ от 16.04.2011 №281 «О мерах
противопожарного обустройства лесов»;
• постановление Правительства РФ от 17.05.2011 №376 «О чрезвычайных
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
• постановление Правительства РФ от 17.05.2011 №377 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его
формы»;
• постановление Правительства РФ от 18.08.2011 №687 «Об утверждении
Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;
• постановление Правительства РФ от 31.01.2012 №69 «О
лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»;
• постановление Правительства РФ от 06.03.2012 №194 «Об утверждении
критериев
оценки
эффективности
деятельности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений»;
• постановление Правительства
противопожарном режиме»;

РФ

от

25.04.2012

№390

«О

• постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №318 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства»;
• постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды»;
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• постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
• постановление Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363 «О
коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности»;
• постановление Правительства РФ от 16.10.2014 № 1057 «О ставках
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных
на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения, для собственных нужд»;
• постановление Правительства РФ от 02.01.2015 №1 «Об утверждении
Положения о государственном земельном надзоре»;
• постановление Правительства РФ от 19.02.2015 №138 «Об утверждении
Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, установления их границ, определения режима
охраны и использования земельных участков и водных объектов в
границах таких зон»;
• распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 №536-р «Об
утверждении Перечня коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
• распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 №2322-р «О концепции
развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 г.»;
• распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 №1283-р «Об
утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»;
• распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 №849-р «Об
утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов,
резервных лесов»;
• распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 №1724-р «Об
утверждении
Основ
государственной
политики
в
области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года»;
• приказ МПР РФ от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка
разработки лесовосстановления и внесения в него изменений»;
• приказ Минприроды России от 13.08.2009 №249 «Об утверждении
образцов специальных информационных знаков для обозначения
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границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
водных объектов»;
• приказ Минприроды России от 31.03.2010 №93 «Об утверждении
примерной формы охотхозяйственного соглашения»;
• приказ Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
• приказ Минприроды России от 17.05.2010 № 164 «Об утверждении
перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в
соответствии с лимитами их добычи»;
• приказ Минприроды России от 29.09.2010 №425 «Об утверждении
Методических указаний по осуществлению органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;
• приказ Минприроды России от 12.11.2010 №503 «Об утверждении
Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих
ресурсов»;
• приказ Минприроды России от 16.11.2010 №512 «Об утверждении
Правил охоты»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2014
№528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.12.2014
№545 «Об утверждении
Методики оценки эффективности
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.01.2015
№17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее
заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в
электронной форме»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19.02.2015
№58 «Об утверждении Порядка формирования и использования
страховых фондов семян лесных растений»;
• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17.09.2015
№400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян
лесных растений основных лесных древесных пород»;
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• приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20.10.2015
№438 «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных
участков и подобных объектов)»;
• приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении
Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения,
Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра
лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»;
• приказ Минприроды России от 27.02.2017 №72 «Об утверждении
Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядок внесения в них изменений»;
• приказ Минприроды России от 05.04.2017 №156 «Об осуществлении
Порядка осуществления государственного лесопатологического
мониторинга»;
• приказ Минприроды России от 09.01.2017 №1 «Об утверждении
Порядка лесозащитного районирования»;
• приказ Минприроды России от 16.09.2016 №480 «Об утверждении
Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта
лесопатологического обследования»;
• приказ Минприроды России от 12.09.2016 №470 «Об утверждении
Правил
осуществления
мероприятий
по
предупреждению
распространения вредных организмов»;
• приказ Минприроды России от 06.09.2016 №457 «Об утверждении
порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и порядка
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения санитарной безопасности в лесах»;
• приказ Минприроды России от 02.05.2017 №214 «Об утверждении
особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в лесопарковых зеленых поясах»;
• приказ Минприроды России от 08.06.2017 №283 «Об утверждении
Особенностей осуществления профилактических и реабилитационных
мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов»;
• приказ Минприроды России от 29.05.2017 №264 «Об утверждении
особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги
субъектов Российской Федерации»;
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• приказ Минприроды России от 06.10.2016 №514 «Об утверждении
форм ведения государственного лесного реестра»;
• приказ Минприроды России от 21.06.2017 №314 «Об утверждении
Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
• приказ Минприроды России от 16.07.2018 №325 «Об утверждении
Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
• приказ Рослесхоза от 19.05.2009 №216 «Об определении количества
лесничеств на территории Республики Алтай и установлении их
границ»;
• приказ Рослесхоза от 19.10.2010 №392 «Об отнесении лесов на
территории Республики Алтай к ценным лесам, эксплуатационным
лесам и установлении их границ»;
• приказ Рослесхоза от 27.12.2010 №515 «Об утверждении Порядка
использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;
• приказ Рослесхоза от 27.05.2011 №191 «Об утверждении Порядка
исчисления расчетной лесосеки»;
• приказ Рослесхоза от 10.06.2011 №223 «Об утверждении Правил
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов»;
• приказ Рослесхоза от 05.07.2011 №287 «Об утверждении
Классификации природной пожарной опасности и Классификации
пожарной опасности в зависимости от условий погоды»;
• приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев)»;
• приказ Рослесхоза от 13.09.2016 №474 «Об утверждении Правил
заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в
лесничествах, в лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации»;
• приказ Рослесхоза от 20.12.2017 №692 «Об утверждении типовой
формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации,
порядка его подготовки и внесения в него изменений»;
• приказ Рослесхоза от 26.10.2011 №447 «Об утверждении Нормативов
площади участковых лесничеств, лесных кварталов»;
• приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №510 «Об утверждении Правил
использования лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений»;
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• приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №511 «Об утверждении Правил
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
• приказ Рослесхоза от 05.12.2011 №513 «Об утверждении Перечня видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается»;
• приказ Рослесхоза от 12.12.2011
Лесоустроительной инструкции»;

№516

«Об

утверждении

• приказ Рослесхоза от 23.12.2011 №548 «Об утверждении Правил
осуществления
научно
–
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности»;
• приказ Рослесхоза от 10.01.2012 №2 «Об утверждении Порядка
реализации и транспортировки партий семян лесных растений»;
• приказ Рослесхоза от 10.01.2012 №3 «Об утверждении Порядка
производства семян отдельных категорий лесных растений»;
• приказ Рослесхоза от 24.01.2012 №23 «Об утверждении Правил
заготовки живицы»;
• приказ Рослесхоза от 21.02.2012 №62 «Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
• приказ Рослесхоза от 29.02.2012 №69 «Об утверждении Состава проекта
освоения лесов и порядка его разработки»;
• приказ Рослесхоза от 16.04.2012 №145 «Об утверждении Программы
развития движения школьных лесничеств»;
• приказ Рослесхоза от 27.04.2012 №174 «Об утверждении Нормативов
противопожарного обустройства лесов»;
• приказ Рослесхоза от 29.05.2012 №226 «Об организации работы
«Прямой линии лесной охраны»;
• приказ Рослесхоза от 28.05.2012 №217 «Об организации работы
специализированной диспетчерской службы Федерального агентства
лесного хозяйства»;
• приказ Рослесхоза от 28.05.2012№ 218 «Об утверждении Методических
указаний
по
вопросам
организации
и
функционирования
специализированных диспетчерских служб органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области
лесных отношений»;
• приказ Рослесхоза от 09.10.2013 №288 «О применении региональных
классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды»;
• приказ Рослесхоза от 14.12.2010 №485 «Об утверждении Особенностей
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
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расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках лесов»;
• приказ Рослесхоза от 09.04.2015 №105 «Об установлении возрастов
рубок»;
• приказ Рослесхоза от 08.10.2015
лесосеменного районирования»;

№353

«Об

установлении

Законы и иные нормативные правовые акты
Республики Алтай
• Закон Республики Алтай от 30.11.2007 №72-РЗ «О регулировании
отдельных вопросов в области лесных отношений на территории
Республики Алтай»;
• Закон Республики Алтай от 27.09.2010 №47-РЗ «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай»;
• Закон Республики Алтай от 24.12.2012 №70-РЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Республике Алтай»;
• Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 №39-РЗ «О Красной книге
Республики Алтай»;
• Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 30.03.2015 №97-у «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Алтай, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 16.02.1996 № 38
«Об утверждении памятников природы республиканского значения»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 10.06.1997 № 198
«О создании природного парка «Белуха»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 22.08.2002 № 242
«О создании государственных природных биологических заказников
регионального значения «Сумультинский» и «Шавлинский»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года №
89 «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих
региональный государственный экологический надзор, федеральный
государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики
Алтай».
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• Постановление Правительства Республики Алтай от 13.02.2009 № 25
«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 245
Государственная
программа
Республики
Алтай
«Развитие
экономического потенциала и предпринимательства»;
• Постановление Правительства Республики Алтай от 21.03.2013 №78
«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Республике Алтай на период до 2020 года»;
• Приказ Комитета по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай от 18.02.2014 №30 «Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Развитие
охотничьего хозяйства Республики Алтай на 2016-2018 годы».

Временно исполняющий
обязанности Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

