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 Проект

ГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ

от «___» __________ 2020 г.  № ____- у

г. Горно-Алтайск

О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 22 октября 2014 года № 272-у

На основании пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пункта 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай постановляю:
1. Образовать Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай (далее также - Комитет), передав ему функции Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в сфере обеспечения на территории Республики Алтай реализации мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Установить, что функции, указанные в пункте 1 настоящего Указа, осуществляются Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай до регистрации Комитета в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай:
а) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на рассмотрение Правительства Республики Алтай:
проект постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394 «Вопросы ведения Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»;
 проект постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»;
б) в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Указа осуществить мероприятия по приведению в соответствие с настоящим Указом иных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и своих правовых актов;
в) осуществить в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, штатные и организационные мероприятия с учетом передачи функций и штатной численности Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в количестве 2 единиц в соответствии с настоящим Указом.
4. Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай:
а) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на рассмотрение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай проект нормативного правового акта Республики Алтай об утверждении структуры Комитета;
б) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на рассмотрение Правительства Республики Алтай:
проект постановления Правительства Республики Алтай о вопросах ведения Комитета;
проект постановления Правительства Республики Алтай об утверждении положения об Комитете;
в) в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Указа осуществить мероприятия по принятию и приведению в соответствие с настоящим Указом иных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и своих правовых актов;
г) осуществить в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, мероприятия по государственной регистрации Комитета, а также штатные и организационные мероприятия с учетом передачи функций и штатной численности Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в количестве 2 единиц.
5. Правительству Республики Алтай организовать:
а) внесение изменений в предельную численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, установив предельную численность работников Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай за счет уменьшения на 2 единицы предельной численности работников, установленной Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;
б) осуществление Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и Комитетом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай необходимых штатных и организационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом.
6. Министерству финансов Республики Алтай учесть положения настоящего Указа при подготовке соответствующих изменений в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Раздел 3 приложения к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года        № 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай,  2014, № 117(123); 2015, № 120(126); 2016, № 131(137), № 133(139); 2017,                      № 146(152), № 147(153); 2019, № 164(170); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019,                           4 декабря, 26 декабря) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай».
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



                                                                                                   О.Л. Хорохордин
















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение 
к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у»

	Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
          Разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у» (далее - проект указа) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта указа является внесение изменений в Структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у, в части образования Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай.
Проект указа разработан с целью реализации протокола совещания Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай               О.Л. Хорохордина о создании Центра управления спецжилфондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и по осуществлению государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций от 29 октября 2020 года, в том числе полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Правовым основанием принятия проекта указа являются:
          1) статья 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в которой определены ряд полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
          2) пункт 4 статьи 17, пункт 2 статьи 20, подпункт 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которым:
          структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;
  к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопроса предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;
  3) пункт 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай, согласно которому Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай определяет структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
  4) часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 1 августа 2006 года         № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Алтай», в которой определены ряд полномочий Правительства Республики Алтай в области пожарной безопасности;
  5) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2012 года       № 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в котором определены ряд полномочий Правительства Республики Алтай в области защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций.
На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» проведена антикоррупционная экспертиза проекта указа, в ходе которой положения, содержащие коррупциогенные факторы, не выявлены.
Принятие проекта указа потребует принятия, внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай согласно прилагаемому перечню.
Принятие проекта указа потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай согласно прилагаемому финансово-экономическому обоснованию.



Министр природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай	                                  Е.О. Поварова




































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановления, изменению или принятию в связи с принятием проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у»

Принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у» потребует изменения в нормативные правовые акты Республики Алтай, а именно:
  в постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394 «Вопросы ведения Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»;
  в постановление Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»;
  потребует внесения изменений в предельную численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р, в части уменьшения предельной численности Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай на 2 штатные единицы; 
  потребует внесения изменений в предельную численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р, в части увеличения предельной численности Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай на 12 штатные единицы; 
  потребуется разработка проекта постановления Правительства Республики Алтай о вопросах ведения Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;
  потребуется разработка проекта постановления Правительства Республики Алтай об утверждении положения об Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай.










































ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у»

Принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О создании Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у» потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.















