                                                                                                                  Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
            
УКАЗ

от  «____»  __________  2021 г.  № ______

г. Горно-Алтайск

Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай
от 19 августа 2020 года № 194-у



В целях реализации пункта 2 части 4 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемую структуру исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года 
№ 194-У «Об утверждении структуры органа исполнительной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 20 декабря 2018 года № 375-у» (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 20 августа).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



                                                                                                    О.Л. Хорохордин


Утверждена
 Указом Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
 Республики Алтай 
от «___» ______ 2021 г. № ____

СТРУКТУРА
исполнительного органа государственной власти Республики Алтай
в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
МИНИСТР


		
Заместитель министра 
Первый заместитель министра 
Заместитель министра 
Заместитель министра
	


Управление 
жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства 

Отдел жилищной политики
Отдел коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения
Отдел транспортного обеспечения и дорожного хозяйства
Отдел экономического анализа и прогнозирования
Административно-правовой отдел
Отдел архитектуры, градостроительства и ценообразования
	


Отдел финансов и бухгалтерского учета
	
Отдел инвестиций и реализации национальных проектов
	









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай
от 19 августа 2020 года № 194-у»
	
	Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
Проект указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай
от 19 августа 2020 года № 194-у» (далее – проект указа) подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство).
Проектом указа предлагается:
утвердить структуру исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 
признать утратившим силу Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года 
№ 194-У «Об утверждении структуры органа исполнительной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 20 декабря 2018 года № 375-у».
Структура исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, содержит информацию о порядке взаимодействия Министра регионального развития Республики Алтай (далее – Министр) с первым заместителем министра, заместителями министра, управлением жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства Министерства (далее – управление), отделами Министерства, а также об организации деятельности по осуществлению полномочий в данной области.
Структура Министерства состоит из:
Министра;
первого заместителя министра;
заместителей министра;
отдела экономического анализа и прогнозирования;
отдела финансов и бухгалтерского учета;
отдела инвестиций и реализации национальных проектов;
отдела архитектуры, градостроительства и ценообразования;
административно-правового отдела;
управления;
отдела жилищной политики;
отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства.
отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения.
1. Отдел экономического анализа и прогнозирования Министерства (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
а) участие в формировании республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год и на плановый период в соответствии с полномочиями Министерства;
б) участие в реализации полномочий по осуществлению функций главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай в отношении подведомственных государственных учреждений в соответствии с полномочиями Министерства;
в) участие в разработке и реализации государственных программ Республики Алтай и иных нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Министерства и подведомственных учреждений;
г) участие в разработке системы нормативных документов (нормы, правила, стандарты и другое) по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в пределах своей компетенции;
д) выдача заключений по проектам правовых актов по вопросам в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, ценообразования в области строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, транспорта, дорожного хозяйства, обращения с отходами, в пределах своей компетенции.
2. Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
а) организация и ведение бюджетного учета в соответствии с действующими нормативными актами  Российской Федерации и Республики Алтай;
б) учет исполнения смет доходов и расходов по средствам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных учреждений) и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», от 28 декабря 2010 года № 191 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной, и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» с учетом изменений и настоящим Положением.
3. Отдел инвестиций и реализации национальных проектов Министерства (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 3 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
а) осуществление координации деятельности в области строительства в соответствии с полномочиями Министерства; 
б) обеспечение реализации государственной политики в области строительства;
в) участие в выработке и реализации инвестиционной политики, осуществляемой в форме капитальных вложений и в создании условий для обеспечения устойчивого развития экономики республики в соответствии с полномочиями Министерства;
г) участие в формировании бюджетных расходов Министерства в части капитальных вложений;
д) участие в разработке и реализации государственных программ Республики Алтай и иных нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Министерства и подведомственных государственных учреждений (предприятий);
е) обеспечение реализации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в части реализации аварийно-восстановительных работ;
ж) нормативно-правовое регулирования в установленных сферах деятельности;
з) выполнение переданных полномочий Российской Федерации  по контролю за выполнением органами местного самоуправления законодательства в области градостроительной деятельности.
и) взаимодействие с КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай» по вопросам обеспечения  работы и контроля по финансированию, производству строительно-монтажных и других подрядных работ, по своевременному вводу объектов в эксплуатацию и целевому использованию средств, выделенных на строительство из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по соблюдению утвержденной сметной и договорной стоимости строительства, материально-энергетических затрат, по выполнению условий подрядных договоров всеми участниками подряда;
к) взаимодействие с АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» по вопросам относящимся к полномочиям отдела.
4. Отдел архитектуры, градостроительства и ценообразования Министерства (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
   а) осуществление координации деятельности в области архитектуры, градостроительства и ценообразования в соответствии с полномочиями Министерства; 
б) обеспечение реализации государственной политики в области градостроительства, строительства, ценообразования в области строительства; 
в) участие в разработке и реализации государственных программ Республики Алтай и иных нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Министерства и подведомственных государственных учреждений (предприятий);
г) разработка и обеспечение реализации государственной политики в области территориального планирования,  градостроительного зонирования, планировки территории, архитектуры, строительства, разработка системы, форм и методов государственного регулирования в этих сферах; 
д) координация деятельности органов местного самоуправления в области территориального планирования,  градостроительного зонирования, планировки территории,  архитектуры, строительства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
е) координация совершенствования документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по  планировке территории, повышения качества архитектурно-планировочных и архитектурно-художественных решений зданий, сооружений при застройке муниципальных образований Республики Алтай в целях создания полноценной среды для жизнедеятельности населения Республики Алтай;
ж) нормативно-правовое регулирования в установленных сферах деятельности;
з) взаимодействие с КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай» по вопросам обеспечения  работы и контроля по производству строительно-монтажных и других подрядных работ, по своевременному вводу объектов в эксплуатацию, по выполнению условий подрядных договоров всеми участниками подряда;
и) взаимодействие с АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» по вопросам относящимся к полномочиям отдела.
   5. Административно-правовой отдел (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, специалист-эксперт, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
  а) правовое обеспечение деятельности Министерства; 
  б) организация и осуществление кадровой политики Министерства;
  в) организация единой системы делопроизводства Министерства, в том числе обработка входящих, исходящих и внутренних документов, передача документов исполнителям и отправка;
  г) организация хозяйственного обеспечения деятельности Министерства.
6. Управление действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно первому заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат управления, утверждает Министр. В состав управления входит начальник управления, заместитель начальника управления. 
Основными задачами управления является:
а) обеспечение реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обращения с отходами;
б) координация функционирования на территории Республики Алтай организаций всех форм собственности по надежному и безопасному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики;
в) разработка и проведение единой государственной научно-технической политики, разработка системы нормативных документов (нормы, правила, стандарты и другое) по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
г) выдача заключений по проектам правовых актов по вопросам в жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обращения с отходами;
д) осуществление координации деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства; 
е) разработка и обеспечение реализации единой научно-технической и экономической политики в области транспорта и  дорожного хозяйства в соответствии с полномочиями Министерства;
ж) проведение экономического анализа, изучение проблем, тенденций и обобщение закономерностей развития транспорта и дорожного хозяйства в Республике Алтай с  учетом региональных особенностей;
з) формирование сводной отчетности и проведение анализа технической и экономической деятельности предприятий транспорта и дорожного хозяйства;
и) участие в формировании  бюджетных расходов, связанных  с  функционированием предприятий транспорта и дорожного хозяйства, в части оказания государственной финансовой поддержки, бюджетного финансирования строительства дорог и искусственных сооружений на них;
к) участие в разработке нормативно-правовых документов, касающихся    деятельности предприятий транспорта и дорожного хозяйства. 
7. Отдел коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно первому заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
а) обеспечение реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обращения с отходами;
б) координация функционирования на территории Республики Алтай организаций всех форм собственности по надежному и безопасному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики;
в) разработка и проведение единой государственной научно-технической политики, разработка системы нормативных документов (нормы, правила, стандарты и другое) по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
г) выдача заключений по проектам правовых актов по вопросам в жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обращения с отходами;
8. Отдел жилищной политики (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно первому заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед.
Основными задачами отдела является: 
а) осуществление координации деятельности в области жилищной политики в соответствии с полномочиями Министерства; 
б) обеспечение реализации государственной политики в области жилищной политики в соответствии с полномочиями Министерства;
в) участие в формировании бюджетных расходов Министерства в части полномочий отдела;
г) участие в разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, в вопросах, относящихся к полномочиям отдела и иных нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Министерства и подведомственных организаций;
д) обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции жилья,  повышение качества и эффективности жилищного строительства.
е) обеспечение реализации государственной политики по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, относящейся к сфере деятельности Министерства;
ж) обеспечение реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  по вопросам переселения граждан из многоквартирных аварийных жилых домов и проведения капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах;
з) контроль над деятельностью специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» в части проведения капитального ремонта общего имущества собственников в МКД;
и) обеспечение реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды» на территории Республики Алтай.
к) обеспечение реализации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части обеспечения государственными жилищными сертификатами граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.
9. Отдел транспортного обеспечения и дорожного хозяйства (далее – отдел), действует в соответствии с положением о Министерстве, подчиняется непосредственно первому заместителю министра, курирующему полномочия в данной сфере.
Структуру и штат отдела утверждает Министр. В состав отдела входит начальник отдела, главный специалист 1 разряда – 1 ед., главный специалист 2 разряда – 1 ед. 
Основными задачами отдела является: 
а) осуществление координации деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства; 
б) разработка и обеспечение реализации единой научно-технической и экономической политики в области транспорта и  дорожного хозяйства в соответствии с полномочиями Министерства;
в) проведение экономического анализа, изучение проблем, тенденций и обобщение закономерностей развития транспорта и дорожного хозяйства в Республике Алтай с  учетом региональных особенностей;
г) формирование сводной отчетности и проведение анализа технической и экономической деятельности предприятий транспорта и дорожного хозяйства;
д) участие в формировании  бюджетных расходов, связанных  с  функционированием предприятий транспорта и дорожного хозяйства, в части оказания государственной финансовой поддержки, бюджетного финансирования строительства дорог и искусственных сооружений на них;
е) участие в разработке нормативно-правовых документов, касающихся    деятельности предприятий транспорта и дорожного хозяйства. 
Целью принятия проекта указа является утвердить структуру исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в связи с ее актуализацией.
	Необходимость принятия проекта указа вызвана исполнением возложенных задач на Министерство.
Правовым основанием проекта структуры являются:
1) пункт 2 части 4 стать 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
2) Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», в соответствии с которым в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай входит Министерство;
3) абзац восьмой подпункта 35 пункта 3.1 раздела 3, абзац второй подпункта 5.5.4 пункта 5.5 раздела 5 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в соответствии с которыми:
Министерство в сфере архитектуры и градостроительства организует и проводит государственную экспертизу проектной документации объектов капитального строительства, государственную экспертизу результатов инженерных изысканий в пределах компетенции, установленной Градостроительным кодексом Российской Федерации;
  Структура Министерства, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации, утверждается Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
	Принятие проекта указа не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.		
	Принятие проекта указа не потребует принятия новых, внесения изменений, дополнений, признания утратившими силу других нормативных правовых актов Республики Алтай.	 			
По проекту указа 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.



Министр регионального развития
Республики Алтай                                                                                        К.В. Зорий

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию,  в связи с приятием проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года № 194-у»

Принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года № 194-у» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.























ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту указа Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года № 194-у»

Реализация указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении структуры исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2020 года № 194-у» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.


