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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ___________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 
от 21 мая 2015 года № 135

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 
Раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 123(129), № 125(131),               № 128(134); 2016, № 134(140), № 136(142), № 137(143); 2017, № 141(147), № 145(151), № 146(152), № 150(156); 2018, № 151(157), № 157(163),                     № 159(165); 2019, № 162(168), № 163(169), № 164(170), № 166(172),                    № 168(174), № 169(175), № 171(177); 2020, № 174(180), № 175(181),                          № 178(184), № 180(186), № 182(188), № 183(189), № 184(190); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 21 мая, 19 июля, 27 октября), дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. В области обеспечения биологической безопасности в Министерство в пределах установленной компетенции осуществляет следующие полномочия:
участвует в планировании и реализации противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий на территории Республики Алтай;
участвует в проведении мониторинга биологических рисков и в осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности на территории Республики Алтай;
информирует органы местного самоуправления в Республике Алтай и население о реализуемых на территории Республики Алтай мероприятиях, направленных на обеспечение биологической безопасности;».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 
от 21 мая 2015 года № 135»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135» (далее – проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года                  № 135, в части дополнения полномочий Министерства полномочиями в области обеспечения биологической безопасности.
Необходимость принятия проекта постановления связана с приведением законодательства Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», согласно которой к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения биологической безопасности относятся:

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения биологической безопасности;
участие в планировании и реализации противоэпидемических, противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий;
участие в проведении мониторинга биологических рисков и в осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории субъекта Российской Федерации;
информирование органов местного самоуправления и населения о реализуемых на территории субъекта Российской Федерации мероприятиях, направленных на обеспечение биологической безопасности.
	статья 3 Закона Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности в Республике Алтай», согласно которой:

к полномочиям Правительства Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности в Республике Алтай относятся:
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности;
участие в планировании и реализации противоэпидемических, противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий;
участие в проведении мониторинга биологических рисков и в осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории Республики Алтай;
информирование органов местного самоуправления в Республике Алтай и населения о реализуемых на территории Республики Алтай мероприятиях, направленных на обеспечение биологической безопасности;
Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности, которое осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно.
3) часть 1 статьи 4 и части 1, 5 статьи 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай:
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай;
руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, утверждает положения                             о министерствах и об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников этих аппаратов.
4) статья 2, части 3 и 4 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», которыми установлено:
систему исполнительных органов государственной власти Республики Алтай наряду с Правительством Республики Алтай составляют также иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай;
иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай действуют в соответствии с утверждаемыми Правительством Республики Алтай положениями о них, в которых закрепляются полномочия и организация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
иными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай являются министерства и комитеты Республики Алтай.
5) статья 11, часть 1 статьи 20 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;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 
По проекту постановления была проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, коррупциогенных факторов не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.



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













ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай к проекту проекта постановления Правительства Республики Алтай к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135» не потребует принятия, внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.



























ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 
от 21 мая 2015 года № 135»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135» не потребует выделения дополнительных средств республиканского бюджета Республики Алтай.






