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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ___________ 2022 г. №___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2022 г. № 114 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2022 г. № 114 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Алтай и (или) муниципальных нужд в Республике Алтай у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения государственных нужд Республики Алтай и муниципальных нужд в Республике Алтай и порядка их осуществления» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 4 апреля) следующие изменения:
в пункте 1 подпункта «г»:
после слов «завершения строительства» дополнить словами 
«, реконструкции»;
после слов «национальных проектов» дополнить словами 
«и индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай».



   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 1 апреля 2022 г. № 114»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. 
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2022 г. № 114» (далее – проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Проектом постановления вносятся изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2022 г. № 114 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Алтай и (или) муниципальных нужд в Республике Алтай у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения государственных нужд Республики Алтай и муниципальных нужд в Республике Алтай и порядка их осуществления» в части дополнения случаем осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Алтай и (или) муниципальных нужд в Республике Алтай у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения государственных нужд Республики Алтай и муниципальных нужд в Республике Алтай (далее – закупки), уточнения порядка осуществления закупок.
Правовым основанием принятия проекта постановления является часть 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой установлено, что в период до 31 декабря 2022 года включительно решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.
Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов, поскольку предмет правового регулирования не попадает по действие Закона Республики Алтай от 29 мая 2014 г. № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных правовых актов Республики Алтай.
В связи с принятием проекта постановления не потребуются дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр экономического 
развития Республики Алтай				                                 В.В. Тупикин

