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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»  ____________ 2022 г. № ____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Республики Алтай от 21 декабря 2021 г. № 400

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2021 г. № 400 «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 22 сентября 2021 г. № 264» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru), 2021, 21 декабря) следующие изменения:
б) цифры «11895» заменить цифрами «13085»;
в) цифры «12966» заменить цифрами «14263»;
г) цифры «10230» заменить цифрами «11253»;
д) цифры «11538» заменить цифрами «12692».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 г.



       Глава Республики Алтай,
    Председатель Правительства
            Республики Алтай                                                                  О.Л. Хорохордин
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Республики Алтай от 21 декабря 2021 г. № 400»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2021 г. № 400» (далее – проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2021 г. № 400, в части установления с 1 июня 2022 года величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 год с учетом индексации на 10%.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от мая 2022 г. «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, отдельных видов пенсий и социальной доплаты к пенсии» величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии), установленная Федеральным законом № 390-ФЗ на 2022 год, и величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленная в субъекте Российской Федерации на 2022 год, с 1 июня 2022 года подлежат увеличению на 10 %.
Так, при индексации на 10 %, с округлением до целого числа, в соответствии с правилами математического округления, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай с 1 июня 2022 года составит:
На душу населения
Трудоспособные граждане
Пенсионеры
Дети
2022 г.
с 01.06.2022г. (+10%)
2022 г.
с 01.06.2022г. (+10%)
2022 г.
с 01.06.2022г. (+10%)
2022 г.
с 01.06.2022г. (+10%)
11 895
13 085
12 966
14 263
10 230
11 253
11 538
12 692
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статья 4 Федерального закона от 10 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно которой определен порядок исчисления величины прожиточного минимума, ее периодичность и порядок установления;
пункты 1, 4 постановления Правительства Российской Федерации от мая 2022 г. «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, отдельных видов пенсий и социальной доплаты к пенсии», согласны которым подлежат увеличению на 10%:
величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии), установленная Федеральным законом № 390-ФЗ на 2022 год;
величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленная в субъекте Российской Федерации на 2022 год;
пункт 4 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, согласно которому величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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.
Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов законодательства Республики Алтай.

Исполняющий обязанности
министра экономического развития 
Республики Алтай                                                                                    В.Н. Лацков

