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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «____»___________2020 года № _______
г. Горно-Алтайск



О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
В абзаце первом пункта 22.1 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283 (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 26 августа, 13 ноября, 28 декабря), цифры  «60» заменить на цифры «120».
Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2020 года.


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

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается исправить юридико-технической ошибку (опечатку), заменив в абзаце первом пункта 22.1 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 года № 283, цифры  «60» на цифры «120».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 года № 993 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р;
статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Республики Алтай;
пункт 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, принявший данный нормативный акт;
Принятие проекта постановления обусловлено необходимостью исправления юридико-технической ошибки.
Проект постановления не подлежит проведению процедуры оценки регулирующего воздействия. 
В отношении проекта постановления в установленном законодательством порядке проведены антикоррупционная экспертиза и публичная независимая экспертиза, в результате которой в проекте постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр                                                                                         А.С.  Цыгулев



















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства»
 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства»  не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в связи с тем,  что они предусмотрены в республиканском бюджете Республики Алтай  в ведомственной  росписи Минсельхоза Республики Алтай.   




______________________________




















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 Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства» не потребует признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений, дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



_________________________



















Список рассылки по проекту постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, в сфере сельского хозяйства»

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Министерство экономического развития Республики Алтай

