Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "_____" ____________ г. № ____
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Бурятия от 09.03.2007 № 65 «Об утверждении Положения о
Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия»

В
целях
совершенствования
системы
традиционного
природопользования и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Республики Бурятия, Правительство
Республики Бурятия, постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от
09.03.2007 № 65 (в редакции постановлений Правительства Республики
Бурятия от 22.10.2007 № 331, от 24.03.2008 № 127, от 19.05.2008 № 254, от
13.11.2008 № 498, от 04.06.2009 № 221, от 10.11.2009 № 420, от 09.03.2010
№ 79, от 09.07.2010 № 279, от 22.11.2010 № 496, от 29.11.2010 № 520, от
08.12.2010 № 538, от 01.02.2011 № 30, от 09.06.2011 № 289, от 05.10.2011
№ 516, от 01.11.2011 № 569, от 30.11.2011 № 624, от 12.01.2012 № 1, от
01.02.2012 № 29, от 09.02.2012 № 46, от 29.03.2012 № 159, от 04.05.2012 №
258, от 25.07.2012 № 447, от 26.11.2012 № 694, от 11.12.2012 № 753, от
16.05.2013 № 234, от 04.07.2013 № 353, от 14.10.2013 № 531, от 04.06.2014
№ 254, от 28.10.2014 № 527, от 16.04.2015 № 180, от 20.04.2015 № 188, от
22.06.2015 № 312, от 10.08.2015 № 401, от 15.01.2016 № 8, от 24.05.2016 №
213, от 08.07.2016 № 306, от 12.08.2016 № 377, от 07.09.2016 № 425, от
01.11.2016 № 510, от 28.12.2016 № 614 ) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифру «49» заменить на «51», цифру «41» заменить
на «43».
1.2. В Приложении №1 пункт 1.1 дополнить абзацем 5 следующего
содержания:
«Минприроды
РБ
является
специально
уполномоченным
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исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по
вопросам, связанным с образованием и функционированием территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Север, Сибири и Дальнего Востока регионального значения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио. Главы Республики Бурятия –
Председателя Правительства
Республики Бурятия

А.С. Цыденов

____________________________________________
Проект представлен Министерством природных ресурсов Республики Бурятия исп. Е.Н. Кокорина,
тел. 55-29-42

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Бурятия «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия
от 09.03.2007 № 65 «Об утверждении Положения о Министерстве
природных ресурсов Республики Бурятия»
Министерством природных ресурсов Республики Бурятия (далее –
Минприроды РБ) проект постановления разработан в целях
совершенствования системы традиционного природопользования и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС), а также для повышения
эффективности защиты их прав, проживающих на территории Республики
Бурятия. Настоящим проектом постановления Минприроды РБ наделяется
функцией уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Бурятия в области организации и функционирования территорий
традиционного природопользования и традиционной хозяйственной
деятельности регионального значения.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 07.05.2001 № 49ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (далее- Федеральный закон о ТТП) территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (далее - ТТП) это особо
охраняемые территории, образованные для ведения традиционного
природопользования и традиционного образа жизни коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Согласно статьи 7 Федерального закона о ТТП образование ТТП
регионального значения осуществляется решением органа исполнительной
власти Республики Бурятия на основании обращений лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам, и общин малочисленных народов или
их уполномоченных представителей.
Статья 11 Федерального закона о ТТП определяет, что правовой
режим ТТП регионального значения устанавливается положением о ТТП,
утвержденным органом исполнительной власти Республики Бурятия.
Создание ТТП в республике не утрачивает своей актуальности на
протяжении ряда лет. Попытки создания ТТП в Северобайкальском,
Баунтовском районах республики не увенчались успехом по причине
недостаточного нормативного правового регулирования в данной области.
Кроме того, в ходе работы с общинами КМНС возникает множество
разногласий о местах традиционного проживания и ведения
традиционного образа жизни теми или иными общинами.
Учитывая опыт работы в данной области, Минприроды РБ считает
возможным создание на территории республики локальных ТТП в местах
проживания и ведения традиционных видов деятельности КМНС, с учетом
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мнения местного населения и прав пользователей, осуществляющих свою
деятельность на данной территории.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона о ТТП образование
ТТП регионального значения отнесено к полномочиям государственных
органов исполнительной власти Республики Бурятия. Эффективное и
качественное исполнение полномочий Республики Бурятия в области
соблюдения прав КМНС на сохранение традиционного образа жизни и
традиционного природопользования невозможно без увеличения штатной
численности Минприроды РБ.
Проектом предусматривается увеличение штатной численности
Минприроды РБ на две штатных единицы и финансирование из средств
республиканского бюджета в размере 1203,3 тыс. руб. (финансово –
экономическое обоснование прилагается) для исполнения следующих
функций:
1. Нормативное правовое регулирование в области организации и
функционирования ТТП регионального значения.
2. Осуществление взаимодействия с общинами КМНС и
хозяйствующими субъектами для решения конфликтных вопросов,
связанных с режимом налагаемым при образовании и функционировании
ТТП.
3. Взаимодействие с органами МСУ, КМНС, хозяйствующими
субъектами по вопросам образования и функционирования ТТП
регионального и местного значений.
4. Разработка, согласование положений о ТТП регионального
значения.
5. Организация и проведение общественных слушаний об образовании
ТТП.
Минприроды РБ проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Республики Бурятия на предмет наличия в
нем коррупциогенных факторов.
Проект размещен на официальном сайте Минприроды РБ с 20.02.2017
г. по 15.03.2017 г. Положений, имеющих признаки коррупциогенности, не
выявлено.
Проект
не
затрагивает
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
оценка
регулирующего воздействия в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 24.02.2014 № 61, не требуется.

И.о. министра

Ю.П. Сафьянов

Финансово – экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Бурятия «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики
Бурятия от 09.03.2007 № 65 «Об утверждении Положения о
Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия»

Расчет затрат на содержание штатных единиц Министерства
природных ресурсов Республики Бурятия, исполняющих функции по
образованию
и
функционированию
территорий
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока регионального значения на территории Республики
Бурятия:
1.Фонд оплаты труда с начислениями=1155,5 тыс. руб.
Консультант 1штатная единица
=449,7 тыс. руб.
Главный специалист-эксперт 1 штатная единица = 437,8 тыс. руб.
Начисления на ФОТ – 30,2% - 868,0 ×30,2%
=268,0 тыс. руб.
Итого: 1155,5 тыс. руб.
2. Расходы на материально-техническое снабжение = 47,8 тыс. руб.
2 шт.ед. ×23,9=47,8 тыс. руб.
Итого расходов из республиканского бюджета на содержание 2 – х
штатных единиц: 1203,3 тыс. рублей

И.о. министра

Ю.П. Сафьянов

