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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «___» __________2021 года № _____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р

Пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р «О специализированном пункте управления, предназначенного для обеспечения деятельности Правительства Республики Алтай «Центр управления регионом на территории Республики Алтай», при реализации функций оценки, анализа и прогнозирования ситуации, стратегического, текущего и оперативного планирования, мониторинга осуществления управленческих решений и внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 26 марта 2020 года № 168-р» дополнить словами «а также закрепить за Министерством цифрового развития Республики Алтай обязанность обеспечения ЦУР помещением с инженерными сетями жизнеобеспечения, в том числе возможностью организации доступа к сети «Интернет».».


Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

                     О.Л. Хорохордин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р» (далее - проект распоряжения) является Министерство цифрового развития Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта распоряжения является: закрепление за Министерством цифрового развития Республики Алтай обязанность обеспечения Центра управления регионом на территории Республики Алтай помещением с инженерными сетями жизнеобеспечения, в том числе возможностью организации доступа к сети «Интернет».
Правовым основанием принятия проекта распоряжения являются:
1) пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года от 1 марта 2020 года № Пр-354, согласно которому Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог» необходимо обеспечить создание и функционирование в субъектах Российской Федерации центров управления регионов;
2) часть 1 статьи 11 и 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 издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт.
В отношении проекта распоряжения не требуется проведение оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект распоряжения 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.
В отношении проекта распоряжения в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке проведена антикоррупционная экспертиза. В результате проведения антикоррупционной экспертизы факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта распоряжения не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта распоряжения не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия иных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р»

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 распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 февраля 2021 года № 57-р», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
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