

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________ 2022 г. №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2020 года № 417 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 августа 2018 года № 273» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 165(171) следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт «б» признать утратившим силу;
подпункт «в» признать утратившим силу.
2. В абзаце первом пункта 5 постановления Правительства Республики Алтай от 29 августа 2018 года № 273 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», бюджетного учреждения Республики Алтай «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 157(163) слова «и имущественных отношений» исключить. 



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










Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее – проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Проектом постановления вносятся изменения в:
постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2020 года № 417 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 августа 2018 года № 273» в части признания утратившими силу некоторых структурных единиц с целью исправления технических ошибок;
постановление Правительства Республики Алтай от 29 августа 2018 года № 273 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», бюджетного учреждения Республики Алтай «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» в части корректировки наименования Министерства, а именно исключения слов «и имущественных отношений».
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена исполнением Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 24 января 2019 года № 345-у «О переименовании Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у», согласно которому Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай переименовано в Министерство экономического развития Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 и часть 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым:
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт;
изменение нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт.
Проект постановления не подлежит проведению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, поскольку предмет правового регулирования не попадает по действие Закона Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
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

