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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 2022 г. № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении 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, 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: 

Внести 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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 3 июня) следующие изменения: 
1) в подпункте «б» пункта 10 раздела II слова «объема запрашиваемой суммы» заменить словами «от суммы проекта»;
2) в пункте 16 раздела III:
а) в абзаце третьем подпункта «а» слова «суммы полученного гранта» заменить словами «от суммы проекта»;
б) в абзаце третьем подпункта «е» слова «запрашиваемой суммы гранта» заменить словами «от суммы проекта»;
3) в приложении № 2 к указанному Порядку слова «суммы полученного гранта» заменить словами «от суммы проекта».


         Глава Республики Алтай,
      Председатель Правительства
               Республики Алтай                                                    О.Л. Хорохордин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
    «О внесении 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, утвержденного 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 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, утвержденного 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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186» (далее – проект постановления).
Проект постановления подготовлен в целях уточнения Порядка предоставления грантов в соответствие с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-066.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 5 части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 указанной 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 указанного Кодекса;

2) пункт 7 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября  2020 г. № 1492, которым утверждены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;
3) 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  Порядока 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 соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-066.
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.
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                                     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 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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 2 июня 2022 г. № 186»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 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, утвержденного 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 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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
 от 2 июня 2022 г. № 186»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 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, утвержденного 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 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, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 2 июня 2022 г. № 186».
Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


Исполняющий обязанности министра                                     А.И. Сумачаков









