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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _____________ 2022 г. №_____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:  
Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2020 года № 351 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, №182(188); 2021, № 186(192), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 18 марта) следующие изменения:
1) в разделе II:
а) пункт 8 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
б) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Участники отбора несут ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых документах в соответствии с настоящим пунктом и 20 настоящего Порядка.
Форма и содержание предложения (заявки), подаваемой участниками отбора, содержит, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с проведением отбора, определены в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Участники отбора вправе самостоятельно представить в Министерство документы, указанные в подпунктах «б» и «е» пункта 20 настоящего Порядка, непредставление указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.»;
2) подпункт «б» пункта 22 раздела III изложить в следующей редакции:
«б) формирует проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме соглашения (договора), утвержденной Министерством финансов Российской Федерации в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», включающее в том числе согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
3) в разделе V:
а) в наименование слова «целей и» исключить;
б) в пункте 31 слова «целей и» исключить;
в) в абзаце первом пункта 33 слова «целей и» исключить;
г) в пункте 34 слова «целей и» исключить.



Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай



О.Л. Хорохордин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» (далее – проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является уточнение положений контроля и ответственности за соблюдением целей предоставления субсидий, осуществляющих Министерством и органами государственного финансового контроля.
Правовым основанием принятия проекта постановления является подпункт 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно которому нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и определены в том числе положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 настоящего Кодекса.
Целью принятия проекта постановления является приведение постановления Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2020 года № 351 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» в соответствие федеральному законодательству.
Необходимостью принятия проекта постановления является замечания, указанные в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 18 апреля 2022 года № 04/02-1008 на постановление Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2020 года № 351 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2020 года № 372, от 1 апреля 2021 года № 78, от 18 марта 2022 года № 89.
Министерством экономического развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, по результатам которой положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, не выявлены. 
В отношении проекта постановления проведена оценка регулирующего воздействия в установленном порядке в соответствии с Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 г. № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай», в результате которой положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета Республики Алтай, не выявлены.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 



Исполняющий обязанности министра	
экономического развития Республики Алтай  				       В.Н. Лацков 

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановлению или изменению нормативных правовых актов Республики Алтай.


























file_1.png


file_2.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





________________ № ___________
На № ___________ от ___________





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 Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов в сфере промышленности, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р», в результате которой в проекте постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Исполняющий обязанности министра	
экономического развития Республики Алтай  				       В.Н. Лацков

