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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ________2022 г. № ____ 

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 г. № 332

Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в пункт 7.1 раздела III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 г. № 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); 2021, № 186(192), № 189(195), № 191(197), 
№ 194(200); 2022, № 195(201); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 22 августа, 14 декабря), следующие изменения:
1) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) организует разработку и реализацию плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, осуществляет мониторинг реализации плана, готовит ежегодные отчеты о ходе его исполнения;»;
2) подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай 
для представления Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай;».


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 г. № 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 г. № 332» (далее – проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Положение о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 г. № 332, в части уточнения полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай в сфере стратегического планирования по подготовке ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай.
Проект постановления разработан в связи с принятием Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 20 декабря 2022 г. Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 
«О стратегическом планировании в Республике Алтай», согласно которому:
1) исключены полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в сфере стратегического планирования по рассмотрению ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай;
2) исключены полномочия Правительства Республики Алтай в сфере стратегического планирования, осуществляемые самостоятельно либо через уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, по:
мониторингу и контролю реализации документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Республики Алтай;
обеспечению согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования;
3) уточнено полномочие Правительства Республики Алтай в сфере стратегического планирования, осуществляемое самостоятельно, по подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай для представления их Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай, посредством исключения полномочия по подготовке ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай для представления их Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай;
4) исключено полномочие Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по представлению в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, из порядка осуществления стратегического планирования в Республике Алтай, отнесено к мониторингу и контролю реализации документов стратегического планирования.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 6 статьи 44 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно которой высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
	пункт 6 части 1 статьи 3, часть 5 статьи 5 Закона Республики Алтай 
от 8 июня 2015 г. № 18-РЗ «О стратегическом планировании в Республике Алтай» (в ред. от 20 декабря 2022 г.), согласно которым:

к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере стратегического планирования, осуществляемым им самостоятельно, относится подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай для представления Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай;
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай представляет в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай не позднее 1 июня года, следующего за отчетным;
	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 и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида; 
изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт.
Целью принятия проекта постановления является приведение Положения о Министерстве в соответствие региональному законодательству.
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 от 29 мая 2014 г. № 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
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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 изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 г. № 332», в результате которой в проекте постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Министр          				                                            В.В. Тупикин


