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Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ
от «____» ____________ 2022 г. № ____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у


Постановляет: 
1. В преамбуле Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций Республики Алтай, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай» слова «статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «статьями 44 и 56 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2023 г.



О.Л. Хорохордин









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 31 мая 2022 г. № 154-у»

Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 
Разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у» (далее - проект указа) является Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Проектом указа предлагается внести изменение в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций Республики Алтай, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай» (далее – указа № 154-у)  в части замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ), который вступает в силу с 1 января 2023 г.
Правовым основанием принятия проекта указа являются:
1)	часть 1 статьи 26, статья 43, пункты 59 и 115 части 1, часть 6 статьи 44, части 1-3 статьи 56, часть 3 статьи 65 Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которым:
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации самостоятельно осуществляют полномочия по предметам ведения субъектов Российской Федерации;
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится, в том числе решение следующих вопросов:
предоставления служебных жилых помещений лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации, работникам государственных учреждений субъекта Российской Федерации;
осуществления государственного учета жилищного фонда субъекта Российской Федерации, организации предоставления гражданам жилых помещений из жилищного фонда субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных жилищным законодательством;
по вопросам, указанным в части 1 статьи 44 указанного закона, органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе передавать имущество субъекта Российской Федерации во временное владение и (или) пользование физическим и юридическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления, отчуждать это имущество, в том числе в муниципальную собственность, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации;
порядок и условия приватизации имущества субъекта Российской Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
 часть 5 статьи 36, главы 7 и 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 г.; 
2) статья 114 Конституции Республики Алтай, согласно которой: 
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в пределах своих полномочий издает указы и распоряжения, контролирует их исполнение;
Указы и распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай не могут противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Конституции Республики Алтай и законам Республики Алтай. Указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай обязательны к исполнению на всей территории республики;
3) часть 3 статьи 10, часть 1 статьи 20 Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым:
 Указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай являются нормативными правовыми актами, если они сами имеют общенормативный правовой характер либо утверждают акты общенормативного правового значения;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт.
Целью принятия проекта указа является приведение указа № 154-у в соответствии с федеральным законодательством.
Необходимость принятия проекта указа связана с исполнением распоряжения Правительства Республики Алтай от 25 января 2022 г. № 23-р «О проведении правового мониторинга исполнительными органами государственной власти Республики Алтай за IV квартал 2021 года», согласно пункту 11 которого, исполнительным органам государственной власти Республики Алтай в срок до 1 декабря 2022 г. необходимо привести нормативные правовые акты Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ.
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 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай».
Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке проекта указа, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта указа не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
В связи с принятием проекта указа не потребуется осуществление дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр экономического развития
Республики Алтай                                                                          В.В. Тупикин


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у»

Принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у» не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
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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

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативно 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 указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 мая 2022 г. № 154-у» положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


Министр экономического развития 
Республики Алтай                                                                              В.В. Тупикин

