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Проект 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____»_________________2019 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 15 февраля 2012 года № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 85(91);         
          постановление Правительства Республики Алтай от 19 апреля 2012 года № 95 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 87(93);
           постановление Правительства Республики Алтай от 20 сентября 2012 года № 230 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98);
          постановление Правительства Республики Алтай от 31 января 2013 года № 16 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 96(102);
          постановление Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 311  «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 106(112);
          постановление Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 312 «Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, 
№ 106(112);
           постановление Правительства Республики Алтай от 13 декабря 2013 года № 335 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113);
           постановление Правительства Республики Алтай от 13 декабря 2013 года № 337 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011 - 2015 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113);
         постановление Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2013 года № 368 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2010 года № 54» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113);
          постановление Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2013 года № 369 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010 - 2014 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113);
          постановление Правительства Республики Алтай от 26 декабря  2013 года № 370 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Схема и развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2013 - 2017 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113); 
          постановление Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2013 года № 371 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, 
№ 107(113);
           постановление Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 390 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 107(113); 
          постановление Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 401 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, 
№ 107(113).
          
                              

          
               
  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 некоторых постановлений Правительства Республики Алтай.
Целью принятия проекта постановления является признание  утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, в связи с тем, что данными актами в настоящее время правоотношения не регулируются, поручения исполнены, сроки, на которые распространялись правоотношения, истекли.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 37, часть 2 статьи 40, пункты 1, 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 истечения срока действия нормативного правового акта;
нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае признания нормативного правового акта утратившим силу нормотворческим органом, принявшим этот акт.
Согласно пунктам 69 и 74 Правил юридико-технического оформления проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года № 21:
         для приведения правовых актов в соответствие с вновь принятыми правовыми актами, устранения множественности норм по одним и тем же вопросам готовятся предложения о приведении правовых актов в соответствие с вновь принимаемыми правовыми актами путем признания правовых актов (их структурных единиц) утратившими силу;
         признание утратившими силу правовых актов без признания утратившими силу в виде отдельных абзацев всех правовых актов (их структурных единиц), которыми в разное время в основной правовой акт вносились изменения, не допускается. 
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.И. Пьянков
			




