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		Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____»_________________2021 г.  №_________

г. Горно-Алтайск


О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Горно-Алтайска» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 51(57);
постановление Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2015 года № 290 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 127(133).



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















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики  Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является признание утратившими силу:
          постановления Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Горно-Алтайска»;
постановления Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2015 года № 290 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151».
           Целью принятия проекта настоящего постановления является признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление РФ № 728), которым 3 июня 2020 года были внесены изменения в механизм регулирования вопросов взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации, и признан утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», во исполение которого было принято постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Горно-Алтайска», и протестом Прокуратуры Республики Алтай от 4 марта 2021 года № 7-04-2021 на постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2008 года № 151 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Горно-Алтайска».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
подпункт 8.2 части 11 статьи 7 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), согласно которому водоотведение осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в том числе определяющими порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и взимания указанной платы с абонентов, порядок уменьшения для абонентов платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава  сточных вод в случае реализации абонентами планов снижения сбросов;
пункт 2 Постановления РФ № 728, согласно которому рекомендовано органам местного самоуправления городских поселений, городских округов и муниципальных районов, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для городов федерального значения (в случае, если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения полномочия по установлению нормативов состава сточных вод не отнесены к перечню вопросов местного значения) и в случае перераспределения полномочия по установлению нормативов состава сточных вод между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона № 416-ФЗ, установить нормативы состава сточных вод со сроком начала их действия не позднее 1 июля 2020 года;
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.

 

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                             К.В. Зорий
			

































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 утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 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 утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Реализация постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.




