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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 2021 г. № ____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99

Правительство Республики Алтай п о с т а  н о в л я е т:

Подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года   № 99 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 32 (38),     № 34 (40); 2007, № 40 (46), № 43 (49); 2008, № 48 (54), № 51 (57); 2010,   № 68 (74), № 71 (77); 2011, № 74 (80), № 81 (87); 2012, № 85 (91), № 92 (98); 2013, № 97 (103), № 103 (109); 2014, № 110 (116), № 119 (125); 2015, № 126 (132); 2016, № 134(140), № 136(142), № 138(144), № 139(145),       № 140(146); 2017, № 143(149), № 145(151), № 146(152), № 150(156); 2018, № 155(161), № 159(165), № 161(167); 2019, № 162 (168), № 167 (173); 2020, № 172 (178), № 173 (179), № 175 (181); № 180(186); № 182(188), № 183(189), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 19 июля) дополнить абзацами девятнадцатым - двадцатым следующего содержания:
           «т) размещает схему территориального планирования Республики Алтай и материалы по ее обоснованию, в том числе внесение изменений в такую схему, утвержденную Правительством Республики Алтай, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - федеральная государственная информационная система территориального планирования), в срок, установленный частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
у) осуществляет функции государственного заказчика, в том числе по подготовке проекта схемы территориального планирования Республики Алтай;
ф) осуществляет прием предложений о подготовке проекта схемы территориального планирования Республики Алтай вносимых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, заинтересованными физическими и юридическими лицами (далее - заинтересованные лица);
х) вносит предложения о подготовке проекта схемы территориального планирования Республики Алтай в Правительство Республики Алтай;
          ц) разрабатывает и утверждает задания на подготовку проекта схемы территориального планирования Республики Алтай в соответствии со статьей 6 Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений», в срок не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения Правительством Республики Алтай о подготовке проекта схемы территориального планирования Республики Алтай;
ч) определяет в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проектную организацию, отвечающую требованиям федерального законодательства, заключает государственный контракт на подготовку проекта схемы территориального планирования Республики Алтай;
  ш) осуществляет сбор совместно с проектной организацией и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай исходных данных для подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Алтай;
щ) обеспечивает доступ к проекту схемы территориального планирования Республики Алтай и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в сроки, установленные частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
ы) осуществляет уведомление органов, указанных в статье 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования  Республики Алтай и материалам по его обоснованию в порядке и срок, установленные частью 8 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
э) осуществляет прием  предложений заинтересованных лиц по проекту схемы территориального планирования Республики Алтай в  течение 30 календарных дней со дня обеспечения доступа к проекту схемы территориального планирования Республики Алтай и материалам по его обоснованию;
ю)  рассматривает поступившие предложений от заинтересованных лиц и принимает решение об учете этих предложений (об отказе в учете) в течение 30 календарных дней со дня поступления;
я) вносит согласованный проект схемы территориального планирования Республики Алтай на утверждение Правительством Республики Алтай.
я.1) разрабатывает и утверждает задание на подготовку проекта схемы территориального планирования Республики Алтай;».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                         О.Л. Хорохордин



































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, (далее - Положение о Министерстве), в части       уточнения полномочий Министерства в сфере архитектуры и градостроительства.
Целью разработки проекта постановления является приведение Положения о Министерстве в соответствие с Законом Республики Алтай Закон Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений», исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 26 июля 2021 года № 460-р принятого в целях реализации законов Республики Алтай, принятых на восемнадцатой сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 5 статьи 1, часть 4 статьи 3, статья 4, часть 1 статьи 6 Закона Республики Алтай от 23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений», согласно которым:
схема территориального планирования и материалы по ее обоснованию, в том числе внесение изменений в такую схему, подлежат утверждению Правительством Республики Алтай, размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - федеральная государственная информационная система территориального планирования), уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти Республики Алтай (далее - уполномоченный исполнительный орган), в срок, установленный частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Государственным заказчиком по подготовке проекта схемы территориального планирования является уполномоченный исполнительной орган;
подготовка проекта схемы территориального планирования осуществляется в следующем порядке:
внесение предложений о подготовке проекта схемы территориального планирования в уполномоченный исполнительный орган органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, заинтересованными физическими и юридическими лицами (далее - заинтересованные лица);
внесение уполномоченным исполнительным органом предложения о подготовке проекта схемы территориального планирования в Правительство Республики Алтай;
разработка и утверждение уполномоченным исполнительным органом задания на подготовку проекта схемы территориального планирования в соответствии со статьей 6 настоящего Закона в срок не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения Правительством Республики Алтай о подготовке проекта схемы территориального планирования;
определение уполномоченным исполнительным органом в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проектной организации, заключение государственного контракта на подготовку проекта схемы территориального планирования;
сбор уполномоченным исполнительным органом совместно с проектной организацией и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай исходных данных для подготовки проекта схемы территориального планирования;
  подготовка проектной организацией проекта схемы территориального планирования;
  обеспечение уполномоченным исполнительным органом доступа к проекту схемы территориального планирования и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в сроки, установленные частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  уведомление органов, указанных в статье 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченным исполнительным органом об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования и материалам по его обоснованию в порядке и срок, установленные частью 8 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  представление предложений заинтересованными лицами по проекту схемы территориального планирования в уполномоченный исполнительный орган в течение 30 календарных дней со дня обеспечения доступа к проекту схемы территориального планирования и материалам по его обоснованию;
рассмотрение уполномоченным исполнительным органом поступивших предложений от заинтересованных лиц и принятие решения об учете этих предложений (об отказе в учете) в течение 30 календарных дней со дня поступления;
внесение уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай согласованного проекта схемы территориального планирования на утверждение Правительством Республики Алтай;
разработка и утверждение задания на подготовку проекта схемы территориального планирования осуществляется уполномоченным исполнительным органом;
2) части первая и пятая статьи 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, утверждает положения о министерствах и об иных органах исполнительной власти;
3) статья 2, части третья и четвертая статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», которыми установлено, что:
систему исполнительных органов государственной власти Республики Алтай составляют:
- Правительство Республики Алтай - высший исполнительный орган государственной власти Республики Алтай;
- иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай в соответствии с настоящим Законом;
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, за исключением исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, указанного в части 4.1 указанной статьи;
иными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай являются Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, министерства, комитеты и инспекции Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Проведение в отношении проекта постановления оценки регулирующего воздействия не требуется.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
	

Исполняющий обязанности министра
регионального развития
Республики Алтай                                                                          П.В. Громов

























ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, принятию иных нормативных правовых актов Республики Алтай, в связи с приятием проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай   «О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99»


Реализация постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в подпункт 35 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.



