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Вносится Правительством Республики Алтай 


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай 
в сфере защиты и поощрения капиталовложений 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 27 ноября 2020 года № 71-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 183(189); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 27 декабря) изменение, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) утверждение порядка возврата заявления о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, прилагаемых к нему документов и материалов в случаях, указанных в части 22 статьи 16 Федерального закона;».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней 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 сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай»


Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай» (далее - проект закона) является Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Проектом закона вносится изменение в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений» (далее – Закон 71-РЗ) в части дополнения полномочии Правительства Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай полномочием по утверждению порядка возврата заявления о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, прилагаемых к нему документов и материалов в случаях, указанных в части 22 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 2020 года     № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) в целях реализации на территории Республики Алтай государственной политики в сфере защиты и поощрения капиталовложений.
Целью принятия проекта закона является приведение законодательства Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом № 69-ФЗ. 
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
	подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 5, подпункт «з» пункта 3 статьи 21 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: 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, а также осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, данным Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации;
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации;
	абзац первый и пункт 2 части 22 статьи 16 Федерального закона № 69-ФЗ, согласно которой органом государственной власти субъекта Российской Федерации утверждается порядок возврата заявления о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений и прилагаемых к нему документов и материалов.

Проект закона состоит из двух статей. Первой статьей вносятся изменения в Закон № 71-РЗ. Второй статьей определяется срок вступления закона в силу.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в результате которой наличие в проекте закона положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
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 дополнительные расходы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона потребует принятия нормативных правовых актов Республики Алтай согласно прилагаемому к проекту закона перечню.



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 сфере защиты и поощрения капиталовложений 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 сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай» потребует принятия порядка возврата заявления о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, прилагаемых к нему документов и материалов в случаях, указанных в части 22 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 2020 года        № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».
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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: mineco@altaigov.ru; https://минэко04.рф









СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

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 закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Исполняющий обязанности
министра      								  	 В.Н. Лацков



Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________2022 г. №______

г. Горно-Алтайск


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 сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай».
	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 сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай».




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





