Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________2020 года №_____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299
Правительство Республики Алтай постановляет:
Пункт 3.1 раздела 3  Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 38(44); 2007, № 46(52); 2008, № 51(57); 2009, № 57(63); 2012, № 89(95); 2014, № 109(115), № 111(117), № 114(120), № 119(125); 2015, № 124(130); 2016, № 135(141); 2017, № 146(152), № 147(153), № 150(156); 2018, № 158(164), № 159(165), № 160(166); 2019, № 163(169), 171 (177); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 27 февраля, 26 марта), дополнить подпунктом 3.1.55 следующего содержания:
«3.1.55. в области обеспечения продовольственной безопасности:
разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по вопросам обеспечения продовольственной безопасности;
формирует и поддерживает необходимые запасы и резервы продовольствия в Республике Алтай;
обеспечивает ведение мониторинга состояния продовольственной безопасности на территории Республики Алтай;
предоставляет информацию, связанную с продовольственной безопасностью, в государственные информационные ресурсы;
осуществляет мероприятия по развитию торговой инфраструктуры в сфере реализации продовольственных товаров (магазинов шаговой доступности, прежде всего несетевых, розничных рынков, ярмарок, нестационарных и мобильных торговых объектов);
осуществляет меры по обеспечению физической доступности продовольствия в населенных пунктах, удаленных от торговых объектов».



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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство).
Целью принятия проекта постановления является реализация поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай от 26 августа 2020 года №ПР/89 о принятии нормативного правового акта Республики Алтай в части определения Министерства сельского хозяйства Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по реализации государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности. 
Предметом проекта постановления является  дополнение полномочий Министерства полномочиями в области обеспечения продовольственной безопасности. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) подпункты 5, 5.1 12 пункта 2 статьи  26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» согласно которым к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится:  
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;
предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;
2) пункт 30 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20, согласно которому органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти реализуют с учетом региональных особенностей единую государственную социально-экономическую политику в области обеспечения продовольственной безопасности:
а) разрабатывают и принимают нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения продовольственной безопасности;
б) формируют и поддерживают необходимые запасы и резервы продовольствия в субъектах Российской Федерации;
в) обеспечивают ведение мониторинга состояния продовольственной безопасности на территориях субъектов Российской Федерации;
г) предоставляют информацию, связанную с продовольственной безопасностью, в государственные информационные ресурсы;
д) осуществляют мероприятия по развитию торговой инфраструктуры в сфере реализации продовольственных товаров (магазинов шаговой доступности, прежде всего несетевых, розничных рынков, ярмарок, нестационарных и мобильных торговых объектов);
е) осуществляют меры по обеспечению физической доступности продовольствия в населенных пунктах, удаленных от торговых объектов.
3) часть 1 статьи 4 и части 1, 5 статьи 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай: 
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай;
руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, утверждает положения о министерствах и об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников этих аппаратов;
4) статья 2, части 3 и 5 статьи 4 Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» согласно которым:
систему исполнительных органов государственной власти Республики Алтай составляют Правительство Республики Алтай и иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай;
иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай действуют в соответствии с утверждаемыми Правительством Республики Алтай положениями о них, в которых закрепляются полномочия и организация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
министерство Республики Алтай является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляет функции по выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, функции по контролю и надзору, по оказанию государственных услуг, правоприменительные и иные функции в соответствии со своим положением.
Принятие проекта постановления потребует дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, по результатам которой положений, способствующих созданию условий для появления коррупции, не выявлено.



Министр сельского хозяйства
Республики Алтай                                                                                 А.С. Цыгулев




































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или  принятию в связи с принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай   «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299» не потребует признания утратившими силу, внесение изменений, дополнений в иные  нормативные правовые акты Республики Алтай.














































































РЕШЕНИЕ
к проекту протокола заседания Правительства Республики Алтай

от «___»____________2020г.                                               по вопросу № ___




                                              г. Горно-Алтайск


О проекте постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299».



Принять проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»




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


















Заседание Правительства Республики Алтай
«___» __________________2020 г.

ДОКЛАД
по вопросу «О проекте постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»

На Ваше рассмотрение вносится проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»
Целью принятия проекта постановления является реализация поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай от 26 августа 2020 года №ПР/89 о принятии нормативного правового акта Республики Алтай в части определения Министерства сельского хозяйства Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по реализации государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности. 
Предметом проекта постановления является  дополнение полномочий Министерства полномочиями в области обеспечения продовольственной безопасности. 
Принятие проекта постановления потребует дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, по результатам которой положений, способствующих созданию условий для появления коррупции, не выявлено.














Список рассылки
проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»




Министерство сельского хозяйства Республики Алтай                                                                 






