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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ___________ 2021 года №___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в раздел X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 
от 25 сентября 2015 года № 317


Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Пункт 1 раздела X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 127(133); 2016, № 132(138), 
№ 135(141); 2017, № 149(155); 2018, № 154(160); 2019, № 168(174); 2020, 
№ 176(182), № 178(184), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, изложить в следующей редакции:
«1. Казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности».».


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













ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в раздел X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 
от 25 сентября 2015 года № 317»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317» (далее - проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Необходимость принятия проекта постановления связана 
с созданием Казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельностью» путем изменения типа существующего бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр автоматизации бюджетного процесса» подведомственного Министерству финансов Республики Алтай.
Проект постановления разработан с целью приведения постановления Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317 
«О подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в соответствие с законодательством Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменения в Реестр подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317, в части переименования бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр автоматизации бюджетного процесса» на Казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельностью». 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) статья 9.1, часть 3 статьи 14, часть 2 статьи 23 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым:
государственными учреждениями признаются учреждения, созданные субъектом Российской Федерации;
типами государственных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные;
функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
изменения учредительных документов некоммерческой организации вступают в силу со дня их государственной регистрации;
2) пункт 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому в целях осуществления полномочий, указанных в статье 26.2 и пункте 2 статьи 26.3 этого Федерального закона могут создаваться государственные учреждения субъекта Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя 
в отношении указанных предприятий, учреждений и организаций осуществляют уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
3) пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 18 июня 2021 года № 168 «О создании казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности» путем изменения типа и переименования существующего бюджетного учреждения Республики Алтай, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2015 года № 380», согласно которому бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр автоматизации бюджетного процесса» переименовано в казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности».
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.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных затрат из республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.



Министр                                                                                              В.В. Тупикин

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства
Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в раздел X Реестра подведомственной принадлежности государственных учреждений Республики Алтай за органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 сентября 2015 года № 317» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановлению или изменению нормативных правовых актов Республики Алтай.




























