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                                                                                                    Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «___»___________2020 г. № _______

г. Горно-Алтайск


О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 22 февраля 1999 года № 64 «О работе администрации Усть-Канского района по созданию условий организации зимовки в животноводстве»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17 мая 2001 года № 138 «Об утверждении документов похозяйственного учета и указаний по ведению похозяйственного учета в сельских администрациях».



    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
        Республики Алтай					    	        Л.О. 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 Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Проектом постановления признаются утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
Подпункт «з» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти;
часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 37, часть 2 статьи 40, пункт 2 части 1 статьи 41 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;
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 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 признания нормативного правового акта утратившим силу нормотворческим органом, принявшим этот акт.
Согласно пункту 69 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 постановлений Правительства Республики Алтай, указанных в проекте постановления не повлекут правового пробела, так как данными актами в настоящее время правоотношения не регулируются и поручения, указанные в этих актах исполнены.
Необходимость принятия проекта постановления обусловлено направлением в адрес Министерства поручения  Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай от 9 июля 2019 года № ПР/68.
Целью принятия проекта постановления является признание утратившими силу устаревших, потерявших свою актуальность постановлений Правительства Республики Алтай. 
Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановление, изменение иных правовых актов Республики Алтай.
Проект постановления не подлежит проведению процедуры оценки регулирующего воздействия.
Проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, в результате которой положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных финансовых расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр сельского хозяйства 
Республики Алтай 			                                             А.С. Цыгулев


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу,  принятия, внесения изменения, отмены других правовых актов республиканского законодательства







___________________________






















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту  Постановления Правительства Республики Алтай 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не повлечет дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай. 







______________________

