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                                                                                                                  Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
            
УКАЗ

от  «____»  __________  2021 г.  № ______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у


В абзаце первом пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 178 (184), слова «Кемеровская область» заменить словами «Кемеровская область-Кузбасс».



                                                                                                  О.Л. Хорохордин









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у»

Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
Разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у» (далее – проект указа) является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта указа является внесение изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у (далее – схема и программа), в части переименования, граничащего с севера с Республикой Алтай субъекта Российской Федерации, Кемеровской области на Кемеровскую область-Кузбасс.
Проект постановления разработан в целях приведения схемы и программы в соответствие с нормами федерального законодательства, законодательства Республики Алтай.
Необходимость принятия проекта постановления связана                    с распоряжением Правительства Республики Алтай от 26 июля 2021 года № 460-р.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	статья 65 Конституции Российской Федерации от 12 декабря  1993 года, согласно которой в составе Российской Федерации находится субъект Российской Федерации «Кемеровская область – Кузбасс»;
	Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 года  № 130 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации», согласно которого включено новое наименование субъекта Российской Федерации - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации вместо наименования Кемеровская область;
	часть 1 статьи 22 Федерального закона от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с которой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения;

          4) пункт 1 статьи 21 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-«Об электроэнергетике», согласно которого Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике утверждает порядок разработки, согласования и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики (генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации);
5) пункт 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», согласно которому Схемы и программы развития электроэнергетики регионов утверждаются ежегодно, до 1 мая, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Включение генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, отобранных по итогам проведения во втором полугодии 2021 г. в соответствии с пунктом 28(2) настоящих Правил конкурсного отбора проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в указанный в подпункте «г» пункта 28 настоящих Правил раздел схемы развития электроэнергетики региона осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при подготовке в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики региона на следующий плановый период;
6) статья 11 Конституции Республики Алтай, согласно которой территория Республики Алтай определена границами: на юге -                     с Китайской Народной Республикой и Республикой Монголия, на западе - с Республикой Казахстан, на востоке - с Республикой Тыва и Республикой Хакасия, на севере - с Алтайским краем и Кемеровской областью – Кузбассом;
7) статьи 1 и 4 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай:
является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай.
Принятия проекта указа не потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта указа не потребует внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Проведение в отношении проекта указа оценки регулируемого воздействия не требуется.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте указа 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 указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у»

Принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в абзац первый пункта 1.1 раздела I схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2025 годы в рамках реализации основного мероприятия развитие систем электроэнергетики Республики Алтай подпрограммы развитие жилищно-коммунального комплекса государственной программы развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса, утвержденных Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года №174-у» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.










