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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___»________ 2021 года №____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай

	
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7 раздела 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), следующие изменения:
а) подпункт «з» признать утратившим силу;
б) подпункт «и» признать утратившим силу. 
2. Подпункт «р» пункта 7 раздела II Положения о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020,                            19 февраля), изложить в следующей редакции:
«р) координирует работу по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру 112;».



    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»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) выступает Министерство цифрового развития Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления являются:
а) внесения изменений в Положение о Министерстве цифрового развития Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 года № 350, в части признания утратившими силу полномочий Министерства по координации работ по созданию и развитию: 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру 112;
Единой дежурно-диспетчерской службы на территории Республики Алтай;
б) внесения изменения в Положение о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31,  в части уточнения формулировки полномочия по координации работ по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру 112.
Проект постановления разработан в целях упорядочения полномочий Министерства и Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай по координации работ системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай и единого номера 112 и Единой дежурно-диспетчерской службы на территории Республики Алтай.
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;
	абзац пятый части 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», согласно которому органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
	пункт 5 части 1, часть 2 статьи 3 Закона Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны», согласно которым: 

к полномочиям Правительства Республики Алтай в области гражданской обороны относится создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;
полномочия, указанные в части 1 статьи 3 указанного Закона, осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти Республики Алтай.
Согласно подпункту «р» и «х» пункта 7 раздела II Положения о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, указанный Комитет в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет полномочия, в том числе по:
обеспечению эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Алтай;
разработке порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в Республике Алтай координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
На федеральном уровне полномочия по координации работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно: 
пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий координирует проводимые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работы по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
подпункту «а» пункта 19 Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», утвержденного постановлением   Правительства   Российской   Федерации от  21 ноября 2011 
года № 958, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий координирует работы по созданию, развитию и организации эксплуатации системы-112;
абзацу сорок первому подпункта 4 пункта 8 раздела III Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет координацию проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
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.


И.о. министра цифрового
развития Республики Алтай					            Н.Н. Степанов










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»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай                    «О  внесении изменений в некоторые постановления 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»

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», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.


И.о. министра                                                                                   Н.Н. Степанов










