

	
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________2020 г. № ____

г. Горно - Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай 

Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 13 октября 2016 года № 299 «Об установлении предельной численности работников бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 9 октября 2015 года № 332» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2016, № 138(144);  официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 20 февраля) следующие изменения:
дополнить строкой 16 следующего содержания:
«16.
Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»
403
403».

2. В пункте 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 мая 2019 года № 145 «Об установлении предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 ноября 2018 года № 363» (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 22 мая) строку 4 исключить.



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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Целью проекта постановления является приведение постановления Правительства Республики Алтай:
от 13 октября 2016 года № 299 «Об установлении предельной численности работников бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай, подведомственных Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 9 октября 2015 года № 332»;
от 21 мая 2019 года № 145 «Об установлении предельной численности работников организаций, подведомственных Министерству экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 ноября 2018 года № 363»  в соответствие с законодательством Республики Алтай.
Предметом правого регулирования проекта постановления является внесение изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай, касающиеся предельной численности Казенного учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай».
Необходимость принятия проекта постановления связана с реализацией постановления Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 года № 349 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20, част 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай, согласно которым:
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт;
изменение нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт.
На основании статьи 7 Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, в ходе которой положения, содержащие коррупциогенные факторы, не выявлены.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Исполняющий обязанности 
министра 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 постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия новых нормативных правовых актов Республики Алтай.

































ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 














