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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «______» __________________2022 г. №_____-р

г. Горно-Алтайск



1. Внести в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории 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 изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай».



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





Проект

Вносится 
Правительством                                                            
                                                                                                      Республики Алтай



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай
в области государственного регулирования торговой деятельности
на территории Республики Алтай

Принят
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
«___» _________ 2022 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 25 июня 2010 года № 33-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 66(72); 2011, № 78(84); 2016, № 139(145) изменение, дополнив пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) установление порядка продления договоров и иных разрешительных документов в сфере торговли на территории Республики Алтай».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.



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 изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай»

Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай
«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай» (далее – проект закона) является Министерство экономического развития Республики Алтай.
Проектом закона предлагается внести изменение в Закон Республики Алтай от 25 июня 2010 г. № 33-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай» (далее – Закон № 33-РЗ) в части добавления полномочия Правительства Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай по установлению порядка продления договоров и иных разрешительных документов в сфере торговли на территории Республики Алтай.
Проект закона разработан в соответствии с приложением № 15 «Особенности разрешительных режимов в сфере торговли» к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» (далее – Приложение № 15).
Правовым основанием принятия проекта закона является:
1)	пункт 4 приложения № 15, согласно которому сроки, на которые продлеваются договоры и разрешительные документы, указанные в пунктах 1 - 3 Приложения № 15, и порядок их продления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Целью принятия проекта закона является приведение Закона № 33-РЗ в соответствие с федеральным законодательством.
Проект закона состоит из двух статей. Первой статьей вносится изменение в Закон № 33-РЗ, второй статьей определяется срок вступления проекта закона в силу. 
По проекту закона проведена независимая антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
В отношении проекта закона не требуется проведение оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект закона 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 закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
В связи с принятием проекта закона не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 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 изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай»

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.


