
 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации города Горно-Алтайска  

«О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горно-Алтайска от 22 мая 2007 года № 51» 

 

Нормотворческим органом выступает Администрация города        

Горно-Алтайска. Разработчиком проекта постановления Администрации 

города Горно-Алтайска «О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 22 мая 2007 года № 51» является 

Юридический отдел Администрации города Горно-Алтайска. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2019 года         

№ 171 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления в 

Республике Алтай, и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 2 июня 2016 года № 159»;  

 статья 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1. 

 Разработка и принятие проекта постановления обусловлены 

необходимостью приведения постановления Администрации города          

Горно-Алтайска от 22 мая 2007 года № 51 «Об организации муниципального 

лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности города Горно-Алтайска» в соответствие 

действующему законодательству, указанному в протесте Прокурора города 

Горно-Алтайска от 30.09.2020 года № 07-03-2020. 

 В соответствии с Порядком разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления в 

Республике Алтай, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 171, и постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 11 сентября 2009 года № 80        

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации города Горно-Алтайска и их 
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проектов» проект постановления будет размещен на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». В связи с принятием проекта 

постановления не потребуется внесение изменений в иные муниципальные 

правовые акты, их отмена, приостановление их действия. 

 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска     В.П. Дробот 
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