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Проект 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «____» __________2022 г. №____

г. Горно-Алтайск
 


1. Внести в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай».
2. Назначить министра экономического развития Республики Алтай Тупикина Вячеслава Валерьевича официальным представителем Правительства Республики Алтай при рассмотрении Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай».



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
















Проект

Вносится Правительством
Республики Алтай
	
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

 ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Алтай


Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
____ _________________2022 года                                    


Статья 1. 

Внести в Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 г. № 17-5 «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 14(20); 2008, № 56(62); 2014, № 119(125); 2017, № 145(151) изменение, дополнив ее главой 4.1 следующего содержания:

«Глава 4.1.  Внешнеторговая деятельность на территории Республики Алтай

Статья 13.1. Создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории Республики Алтай

Для развития внешнеторговой деятельности на территории Республики Алтай могут быть созданы страховые и залоговые фонды в области внешнеторговой деятельности на территории Республики Алтай в порядке, установленном уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти Республики Алтайесп.».

Статья 2. 

Внести в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 г. № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 150(156); 2019, № 169(175); 2020, №_____) изменение, дополнив часть 2 статьи 2 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества, находящегося в собственности Республики Алтай;»

Статья 3. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1, которая вступает в силу с 1 января 2023 года.


Председатель
Государственного Собрания-
Эл Курултай Республики Алтай
________________А.П. Кохоев
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай
___________О.Л. Хорохордин






















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»

Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» (далее - проект закона) является Министерство экономического развития Республики Алтай.
Проектом закона предлагается внести изменения в:
1) Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 г. № 17-5 «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях Республики Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 17-5) в части:
дополнения его нормой по созданию страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории Республики Алтай;
установления полномочия Правительства Республики Алтай по наделению исполнительного органа государственной власти Республики Алтай полномочием по установлению порядка создания страховые и залоговые фонды в области внешнеторговой деятельности на территории Республики Алтай;
2) Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 г. № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 68-РЗ) в части его дополнения полномочий Правительства Республики Алтай полномочием создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества, находящегося в собственности Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта закона являются: 
	пункт 66 части 1 статьи 44 Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ), согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение, в том числе вопросов:

заключения соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти иностранных государств;
открытия по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации представительств субъекта Российской Федерации на территории иностранных государств и содержания своих представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
информационного обеспечения внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации;
создания страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, а также решения иных вопросов в области внешнеторговой деятельности;
	абзацы первый и третий статьи 36 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», в соответствии с которой мерами государственной поддержки деятельности лизинговых организаций (компаний, фирм), установленными законами Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации, а также решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции, могут быть, в том числе создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества.

Цель принятия проекта закона связана с необходимостью совершенствования законодательства Республики Алтай в области создания страховых и залоговых фондов, в том числе в вязи вступлением в силу с 1 января 2023 г. отдельных положений Федерального закона № 414-ФЗ.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте закона положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено. 
Проект закона состоит из трех статей. Первой статьей проекта закона предлагается внести изменения в Закон Республики Алтай № 17-5, второй - Закон Республики Алтай № 68-РЗ. Третьей статьей определяется срок вступления в силу проекта закона.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона потребует внесения изменений в нормативные правовые акты согласно прилагаемому к проекту закона Перечню, не потребует признания, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.








ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»


Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» потребует внесение изменений в Положение о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332.
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 
ЭКОНОМИКАЛЫК ÖЗӰМИНИ НГ 
МИНИСТЕРСТВОЗЫ
(АР МИНЭКОНОМÖЗӰМИ)



В.И. Чаптынова ул., д. 24, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000; Тел/факс. (388 22) 2-65-95;  
e-mail: mi№eco@altaigov.ru; https://минэко04.рф












СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 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 закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


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









Топина Наталья Сергеевна, отдел по управлению государственной собственностью Республики Алтай, заместитель начальника отдела, тел. 8 (38822)2-71-36, е-mail: HYPERLINK "mailto:gossob@mineco04.ru" gossob2@mi№eco04.ru


