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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________ 2022 года №____

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 года  № 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); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 21 апреля, 19 июля, 28 сентября, 20 декабря), следующие изменения:
а) в пункте 7:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере оценки регулирующего воздействия и экспертизы, предусмотренных Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 16-РЗ), а также их методическое обеспечение;»;
дополнить подпунктами «к1», «к2» следующего содержания:
«к1) осуществляет подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов Республики Алтай, указанным в части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай № 16-РЗ;
к2) проводит экспертизу нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 16-РЗ;»;
б) пункте 8:
подпункт «я11» признать утратившим силу;
в подпункте «я12» слова «, осуществляет государственный контроль за их представлением» исключить;
дополнить подпунктом я12.1 следующего содержания:
«я12.1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой продукции;»;
подпункты «я17» - «я18» признать утратившими силу;
в) подпункт «п» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«п) взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) Республики Алтай по вопросам организации осуществления регионального государственного контроля (надзора);».
 


    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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года         № 332» (далее – проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Проектом постановления вносятся изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – Положение о Министерстве) в части уточнения полномочий Министерства:
1) в сфере оценки регулирующего воздействия по:
нормативно-правовому регулированию оценки регулирующего воздействия и экспертизы, предусмотренных Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 16-РЗ);
уточнению проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих оценке регулирующего воздействия, и на которые готовятся заключения об оценке регулирующего воздействия;
проведению экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 16-РЗ;
2) в сфере государственного контроля (надзора) по:
приему деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции;
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой продукции;
взаимодействию с органами государственного контроля (надзора) Республики Алтай по вопросам организации осуществления регионального государственного контроля (надзора);
3) исключение полномочия по осуществлению расчета прожиточного минимума в Республике Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) подпункт 87 пункта 2 статьи 26.3, пункт 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» согласно которым:
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов в том числе осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации:
а) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования);
б) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
2) абзацы четвертый, пятый и восьмой пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» согласно которым:
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся в том числе:
прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции;
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
полномочия по ведению реестра виноградных насаждений и определению географических объектов, в границах которых осуществляется производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов утратили силу в редакции Федерального закона от 22 декабря 2020 года        № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года            № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» согласно которому величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
4) части 1, 4 статьи 1 Закона Республики Алтай от 29 мая 2014 года       № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 16-РЗ), согласно которым:
оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов Республики Алтай:
а) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования в рамках государственного контроля (надзора));
б) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
принятие проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, указанных в части 1 статьи 1 данного Закона Республики Алтай, без заключения уполномоченного Правительством Республики Алтай исполнительного органа государственной власти Республики Алтай об оценке регулирующего воздействия не допускается;
5) часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 1 декабря 2021 года      № 80-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» согласно которой величина прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года Правительством Республики Алтай с учетом коэффициента региональной дифференциации, рассчитываемого как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай в порядке, определенном федеральным законодательством.
Целью принятия проекта постановления является приведение Положения о Министерстве в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
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.



Министр экономического 
развития Республики Алтай			                                     В.В. Тупикин


 
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 20 ноября 2014 года № 332»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 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 постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 9 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Министр                                                                                              В.В. Тупикин

