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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____»_________________2021 г.  №_________

г. Горно-Алтайск


О признании утратившим силу  постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253»


Правительство Республики Алтай постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 104 (110).
 


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
















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
          Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики  Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай» (далее – постановление № 253);
Целью принятия проекта постановления является признание  утратившим силу постановления № 253, в связи с признанием утратившим силу Закона Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» (далее – Закон № 5-31), принятого во исполнение части 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) признанной утратившей силу.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
Пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» ранее закреплявшая положение о том, что сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежит проверке на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, признан утратившим силу  с 1 января 2017 года;
статья 7 Закона Республики Алтай о 20 декабря 2017 года № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», согласно которой признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» (далее – Закон № 5-31) ранее закреплявший, что сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, подлежит проверке на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай, однако полномочия аналогично приведенным выше Закон № 68-РЗ за Правительством Республики Алтай не закрепляет;
часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 37, часть 2 статьи 40, пункт 2 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которыми: 
          Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений;
          действие нормативных правовых актов начинается с момента их вступления в силу и прекращается в момент утраты ими силы;
          изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт; 
нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае признания нормативного правового акта утратившим силу нормотворческим органом, принявшим этот акт.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой в проекте постановления не выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.


Исполняющий обязанности 
министра регионального 
развития Республики Алтай                                                         О.С. Языкова

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию,  в связи с приятием проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай   «О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.




















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» 

Реализация постановления Правительства Республики Алтай «О признании  утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 253» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.




