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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «___»_____________2021 г. № ____
г. Горно – Алтайск


О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353 

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка согласования расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2017 № 145(151), следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года                  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Республики Алтай постановляет:»
в пункте 1 слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма»;
в пункте 2 Порядка имущественных отношений согласования расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденного указанным постановлением, слова «имущественных отношений» заменить словом «туризма».



   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 10 декабря 2014 года № 353»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правого регулирования проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка согласования расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (далее – постановление Правительства Республики Алтай № 353). 
Целью принятия проекта постановления является приведение постановления Правительства Республики Алтай № 353 в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Основанием необходимости принятия проекта постановления является распоряжение Правительства Республики Алтай от 15 марта 2021 года № 109-рГ «О результатах мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай за 2020 год». 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	статья 17 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», согласно которой собственник гидротехнического сооружения, а также эксплуатирующая организация в случае, если гидротехническое сооружение находится в государственной или муниципальной собственности, обязаны иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности. Финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы), осуществляется за счет средств собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования риска гражданской ответственности. Порядок определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности устанавливает Правительство Российской Федерации;

пункт 78 части 2 статьи 26.3 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому 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 вопросов по осуществлению предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений;
	 пункт 4 Перечня утративших силу актов и отдельных положений актов правительства российской федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1086, согласно которому постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» признано утратившим силу;
	пункты 3 и 4 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1596, согласно которым орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в 30-дневный срок осуществляет согласование расчета максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения;
	пункт 23 Правил юридико-технического оформления проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года № 21, согласно которому ссылки можно делать только на вступившие в силу правовые акты, а также принятые, но не вступившие в силу правовые акты. Ссылки на утратившие силу правовые акты и проекты правовых актов недопустимы;
	пункт 1 Указа Главы Республики, Председателя Правительства Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 57-у «О переименовании Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай», согласно которому Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай переименовано в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай с передачей ему функций в сфере развития туризма.
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, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству.



Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов,  
экологии и туризма Республики Алтай	                                   Е.А. Мунатов



























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 постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353»

Принятие проекта постановления Правительства Республики                            «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Республики Алтай.

































ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 года № 353» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, сверх объемов бюджетных ассигнований, предоставленных Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.





















