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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___» ___________ 2022 г. №____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38



Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38 «Об установлении предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 173(179); 2021, № 185(191), № 193(199) следующие изменения:
1) строки 1 – 2 изложить в следующей редакции: 
«1.
Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»
29
29
2.
Казенное учреждение Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай»
35
35»;
2) в позиции «Итого» цифры «79» заменить цифрами «83».



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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38»


Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38» (далее – проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38 «Об установлении предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части:
сокращения предельной численности государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» на 4 единицы;
увеличения предельной численности казенного учреждения Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай» на 8 единиц.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) подпункт 2 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которому учредителем бюджетного или казенного учреждения является субъект Российской Федерации - в отношении бюджетного или казенного учреждения субъекта Российской Федерации;
2) статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
Целью принятия проекта постановления является реализация Правительством Республики Алтай полномочий по установлению предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития Республики Алтай.
Необходимость принятия проекта постановления связана с перераспределением полномочий государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» и казенного учреждения Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики Алтай».
В отношении проекта постановления не требуется проведение оценки регулирующего воздействия.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке. По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта закона потребует дополнительные расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай согласно прилагаемому финансово-экономическому обоснованию.



Министр экономического
развития Республики Алтай                                                              В.В. Тупикин

































file_0.png


file_1.wmf


















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 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 г. № 125, Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 г. № 38», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Министр                                                                                              В.В. Тупикин











