

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________ 2022 г. №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 г. № 332 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 118(124); 2015, № 121(127), № 122(128), 
№ 125(131), № 127(133), № 128(134), № 129(135); 2016, № 133(139), 
№ 134(140), № 135(141), № 136(142), № 138(144), № 139(145); 2017, 
№ 141(147), № 144(150), № 145(151), № 146(152), № 147(153), № 150(156); 2018, № 153(159), № 157(163), № 161(167); 2019, № 162(168), № 163(169), 
№ 166(172), № 171(177); 2020, № 173(179), № 176(182), № 181(187), 
№ 183(189); 2021, № 186(192), № 189(195), № 191(197); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 20 декабря; 2022, 26 января), следующие изменения:
а) пункт 10 дополнить подпунктами «я1 – я2» следующего содержания:
«я1) осуществляет координацию мер поддержки экспорта в Республике Алтай и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг;
я2) осуществляет мониторинг по внедрению и исполнению Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Алтай.»;
б) абзац первый пункта 12.2.1 изложить в следующей редакции: «Министерство осуществляет полномочия в сфере международных связей, приграничного и межрегионального сотрудничества:»;
в) пункт 12.2.1 дополнить подпунктами «д – е» следующего содержания:
«д) вносит Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай предложения о заключении (расторжении) соглашений между Правительством Республики Алтай и субъектом иностранного федеративного государства, административно-территориальным образованием иностранного государства или органом государственной власти иностранного государства, а также между Правительством Республики Алтай и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляет их подготовку к подписанию;
е) по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай или заместителя Председателя Правительства Республики Алтай осуществляет организацию приемов официальных делегаций иностранных государств и организацию визитов официальных делегаций Республики Алтай за рубеж и в субъекты Российской Федерации».



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



































Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай» (далее – проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Проектом постановления вносятся изменения в Положение о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332 (далее – Положение о Министерстве), в части дополнения полномочиями по:
координации мер поддержки экспорта в Республике Алтай
осуществлению мониторинга по внедрению и реализации регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Республики Алтай;
осуществлению деятельности в сфере международного, приграничного и межрегионального сотрудничества.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 2 статьи 2 части 1, статьи 3 и 4 части 2 Закона Республики Алтай от 11 декабря 2003 года № 17-5 «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Республики Алтай» согласно которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей относится:

	организация встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти сопредельных государств;
	предложения о заключении соглашений Республики Алтай вносятся на имя Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления Республики Алтай и должны содержать проект соглашения или его основные положения, обоснование целесообразности, а также оценку финансово-экономических последствий заключения соглашений;
решение о проведении переговоров и о подписании соглашений Республики Алтай принимается Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
2) статьи 1 и 4 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай:
является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай4
3) статьи 1, 2, 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», согласно которым:
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай - орган государственной власти Республики Алтай, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на всей территории Республики Алтай в соответствии с установленной компетенцией;
систему исполнительных органов государственной власти Республики Алтай составляют Правительство Республики Алтай - высший исполнительный орган государственной власти Республики Алтай и иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай в соответствии с этим Законом;
иными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай являются, в том числе, министерства;
министерство Республики Алтай является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляет функции по выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, функции по контролю и надзору, по оказанию государственных услуг, правоприменительные и иные функции в соответствии со своим положением.
Проект постановления принимается в целях реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Целью принятия проекта постановления является реализация на территории Республики Алтай приведение Положения согласно требованиям стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации, утвержденного протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 22 декабря 2021 года № 15, согласно которому: 
	«в субъекте Российской Федерации рекомендовано определить или, в случае необходимости, создать орган исполнительной власти, в компетенции которого входят координация мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг (РОИВ-координатор);
	в компетенции РОИВ – координатора может входить: заполнение онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта и систематическое (не реже одного раза в квартал) обновление информации о внедрении его инструментов». 
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не содержит положения, установленные частью 1 статьи 1 Закона Республики Алтай № 16-РЗ, подлежащие оценке регулирующего воздействия.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте 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 или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



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

