Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 2022 г. № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка
предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
от 2 июня 2022 г. № 186

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

В подпункте «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 3, 20 июня, 31 октября) слова «(выписку из расчетного счета по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки)» исключить.



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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
    «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай
 от 2 июня 2022 г. № 186»


Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство). 
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (далее – Порядок предоставления грантов), утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186» (далее – проект постановления).
Проект постановления подготовлен в целях уточнения Порядка предоставления грантов соответствии с предупреждением № 05/22 о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 31 октября 2022 года, в части приведения терминологии в соответствие с федеральным законодательством.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений.
Целью принятия проекта постановления является приведение  Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186», в соответствие федеральному законодательству.
Министерством проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, по результатам которой положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 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 дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
В отношении проекта постановления проведена оценка регулирующего воздействия в соответствии с Законом Республики Алтай от 16 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай». 



Исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай                                   А.И. Сумачаков










ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию, утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай
 от 2 июня 2022 г. № 186»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай  от 2 июня 2022 г. № 186» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
______________________

















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка
предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай
 от 2 июня 2022 г. № 186»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186» не повлечет за собой дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год.
_________________


СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и иных исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также 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 природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт «е» пункта 16 раздела III Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186».
Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


Исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай                                  А.И. Сумачаков









