Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ 2023 года  № ___    
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2020 г. № 210 
	В соответствии с пунктом 2 статьи 7  Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации» Правительство Республики Алтай                                                                                                                                                                                                                 п о с т а н о в л я е т:
          Внести в Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2020 г. № 210 «Об установлении перечня случаев  утверждения в 2022 году проектов о внесении изменений в генеральные планы и  правила землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории,  проектов, предусматривающих внесение изменений в проекты планировки территории, проекты межевания территории, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2022, № 199 (205), № 200 (206), № 202 (208) следующие изменения:
       1) в наименовании слова «в 2022 г.» заменить словами «в 2022 и 2023 г.»;
       2) в абзаце втором слова «в 2022 г.» заменить словами «в 2022 и 2023 г.». 



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











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления  Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2020 г. № 210» 
         Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
         Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2020 г. № 210» (далее - проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
         Необходимость принятия проекта постановления обусловлено принятием  Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  
         Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
         1) часть 2 статьи  7 Федерального закона от 14 марта 2022 г.  № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
         2) статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение;
         3) часть 1 статьи 11, пункт 2 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 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 и распоряжений. 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 утратившим силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 
          В случае принятия проекта постановления из республиканского бюджета Республики Алтай дополнительные финансовые расходы не потребуются.
          По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством порядке, в соответствии с которым коррупциогенные факторы не выявлены.  
          


И.о. министра регионального
развития Республики Алтай                                                         А.А. Чакыров

