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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ___________ 2021 года №___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38 «Об установлении предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 173 (179); 2021, № 185 (191) следующие изменения:
1) строку 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр государственной кадастровой оценки»
19
19»;
2) в позиции «Итого:» цифры «74» заменить цифрами «79».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай				                     О.Л. Хорохордин












ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38» 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38» (далее – проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является: установление рекомендуемой предельной численности работников Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр государственной кадастровой оценки» (далее - Учреждение), подведомственного Министерству экономического развития Республики Алтай.
Проект постановления разработан в целях реализации статьи 22.1 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закона). На основании материалов и проведенного расчетного анализа для реализации статьи 22.1 Закона на установление кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, земельных участков в размере рыночной стоимости соответствующего объекта недвижимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также для проведения масштабных оценок 2022-2023гг., необходимо увеличение штатной численности отдела государственной кадастровой оценки Учреждения, для обработки, проверки, подготовки проектов решений по отчетам об оценке рыночной стоимости. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	1) пункт 4 статьи 69.2, пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания; финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
2)    часть 1 статьи 5, часть 1 статьи 26 Закона Республики Алтай от 
27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», на основании которых исполнение республиканского бюджета, осуществление контроля за исполнением республиканского бюджета обеспечивается Правительством Республики Алтай;
3)    статьи 9.1 и 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым: функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
контроль за деятельностью бюджетных учреждений осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
4)  пункт 1 статьи 7, пункт 1 подпункт 1  статьи 8, пункт 1 статьи 5 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай», на основании которой полномочия по управлению государственной собственностью Республики Алтай осуществляет Правительство Республики Алтай;
5) часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20, часть 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым: 
	Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений; 
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида; 
изменения вносятся в основной нормативный правовой акт; 
изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт.
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления 
не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 
Принятие проекта постановления потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай согласно прилагаемому к проекту финансово-экономическому обоснованию. Общая сумма средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых для реализации проекта постановления на последующие три года – 33 272,5 тыс. руб., 
2021 год – 2 632,4 тыс. руб., 2022 год – 15 320,05 тыс. руб., 2023 год – 15 320,05 тыс. руб.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 
в установленном федеральным законодательством порядке, коррупциогенных факторов не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.    


Министр экономического развития
Республики Алтай		                             		                 В.В. Тупикин
































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38»


         Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановлению или изменению нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 
2010 года № 125, Министерством экономического развития Республики  Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 
1 постановления Правительства Республики Алтай Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года № 38», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.




Министр                                                                                              В.В. Тупикин




