Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ___________ 2021 года № ____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай


Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел II Положения о Министерстве цифрового развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 года № 350 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 171(177); 2020, № 176(182); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 22 сентября; 2021, 22 июня), следующие изменения:
подпункт «ц» пункта 7 признать утратившим силу;
подпункт «е» пункта 9 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 94(100);
постановление Правительства Республики Алтай от 17 октября 2017 года № 269 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 274» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 148(154);
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2020 года № 400 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 2021, 15 декабря).

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 и признании утратившими силу некоторых постановлений 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 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» является Министерство цифрового развития Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления являются:
	внесение изменений в Положение о Министерстве цифрового развития Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 года № 350, в части исключения полномочий Министерства по: 

определению Министерства уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Алтай;
	признание утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Алтай» и его редакций.

Проект постановления разработан в целях: 
передачи полномочий Министерства по определению уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;
приведения законодательства Республики  Алтай в соответствии с федеральным законодательством.
Необходимость принятия проекта постановления связана с приведением законодательства Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                                      «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ).

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 1999 года                № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;
	часть 1 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года                  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ), согласно которой с 1 июля 2021 года признано утратившим силу полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
	абзац первый раздела I Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, согласно которому целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;
	паспорт подпрограммы «Безопасный город», абзац десятый подраздела 4 раздела II государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года                   № 313, согласно которым: 
	администратором указанной подпрограммы является Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;

целью построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Республики Алтай является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе ЕДДС (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий кризисных ситуаций и происшествий с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурно-диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;
	подпункт «ч1» пункта 7 Положения о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31, согласно которому указанный Комитет координирует работу по созданию и развитию Единой дежурнодиспетчерской службы на территории Республики Алтай.

На федеральном уровне согласно паспорту подпрограммы Г «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300, ответственным исполнителем указанной подпрограммы является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В отношении проекта постановления не требуется проведение оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.


Исполняющий обязанности
министра цифрового развития 
Республики Алтай  			                                    	    В.Г. Челтугашев

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай                    «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством цифрового развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.

Исполняющий обязанности
министра цифрового развития
Республики Алтай  			                                    	   В.Г. Челтугашев

