


Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»___________ 2020 года № _____    

	г. Горно-Алтайск	



 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 11 марта 2020 года № 82


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

В Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 11 марта 2020 года № 82 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 13 марта), внести следующие изменения:
	в абзаце четвертом пункта 7 слова «организацией воздушного транспорта на предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией внутрирегиональных авиарейсов» заменить словами «на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров»;
	в пункте 10:

в абзаце втором слова «организацией воздушного транспорта на предоставление из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией внутрирегиональных авиарейсов» заменить словами «на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров»;
в абзаце седьмом слова «на возмещение части затрат, связанных с организацией внутрирегиональных авиарейсов на территории Республики Алтай (далее – соглашения) с организациями воздушного транспорта» заменить слова «на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай»;
	в пункте 11 слова «организаций воздушного транспорта в целях возмещения части затрат, связанных с организацией внутрирегиональных авиарейсов на территории Республики Алтай» исключить;
	в пункте 27 цифру «4» заменить цифрой «1,5»;
	в наименовании Приложения № 3 к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай слова «экономического класса» исключить.




    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                                                               О.Л. Хорохордин
                                                                                                                               
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 11 марта 2020 года № 82»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 11 марта 2020 года № 82» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является установление механизма предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай.
Проект постановления разработан в целях организации внутрирегиональных полетов на территории Республики Алтай из Аэропорта Горно-Алтайск по маршрутам – Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск.
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена исполнением пункта 5 Протокола совещания от 15 октября 2019 года «О начале полетов по внутрирегиональным авиамаршрутам и расширение сети межрегиональных авиамаршрутов», состоявшегося под председательством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордина.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года     № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым:

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
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 постановления отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
При разработке проекта Министерство руководствовалось постановлением Правительство Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети».



Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                              О.И. Пьянков
ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и дополнению при принятии постановления
Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 11 марта 2020 года № 82»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 11 марта 2020 года № 82» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.








ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 11 марта 2020 года № 82»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 11 марта 2020 года № 82» дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.




























