






Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________ 2021 г. № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
В пункте 33.1 Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 120(126), № 122(128), № 128(134); 2016, № 137(143); 2017, № 146(152); 2018, № 154(160); 2019, № 164(170); 2020, № 174(180); № 184(190); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 4 сентября, 4 декабря, 2021, 27 января), слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год», слова «не позднее 1 марта 2021 года» заменить словами «не позднее 1 марта 2022 года».



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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» (далее соответственно - проект постановления, Порядок) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Порядок в части изменений требований представления документов и материалов по объектам капитальных вложений.
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена реализацией проектов капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 2 статьи 79 и абзац второй пункта 2 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
законом о бюджете субъекта Российской Федерации могут предусматриваться субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов;
	часть 1 статьи 9 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», согласно которой бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай предусматриваются в соответствии с государственными программами Республики Алтай и республиканской адресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализации которой устанавливается Правительством Республики Алтай.

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 признания утратившими силу, приостановления, изменений или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр экономического развития
Республики Алтай                                                                              В.В. Тупикин

















ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, в связи с принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменений или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.




