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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   JӦП

от «___» ________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Алтай 
от 31 мая 2021 года № 144 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (официальный портал
Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 7 июня) следующие изменения:
	пункт 30 Порядка предоставления гранта в форме субсидий «Агростартап» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Соглашение не заключается, грант не предоставляется грантополучателю в случаях невыполнения условий, приведенных в абзацах первом – пятом настоящего пункта, а также в случаях:
а) несоответствия представленных грантополучателем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установления факта недостоверности, представленной грантополучателем информации.»;
	подпункт «в» пункта 9 Порядка предоставления субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов предоставления субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов изложить после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к кооперативу, другого юридического лица)».




   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 31 мая 2021 года № 144»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144» (далее - проект постановления) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения
в постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года
№ 144 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – Постановление ПРА № 144).
В Постановлении ПРА № 121 предлагается:
дополнить пункт 30 Порядка предоставления гранта в форме субсидий «Агростартап» положением, предусматривающим основания для отказа в заключении соглашения, предоставления гранта, на стадии после проведения заседания региональной конкурсной комиссии до заключения соглашения о предоставлении гранта «Агростартап»;
дополнить подпункт «в» пункта 9 Порядка предоставления субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов содержащий требование о том, что кооператив не ранее чем на первое число месяца, в котором подано заявление на предоставление субсидии, не должен находится в процессе реорганизации, за исключением, если реорганизация проводится в форме присоединения к кооперативу, другого юридического лица».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
пункта 2 статьи 1, пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 28 января 2020 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»;
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;
Общие требования 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, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492; 
постановление Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года № 21 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай».
Принятие проекта постановления обусловлено предложениями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, а также необходимостью устранения замечаний, приведенных
в экспертном заключении от 5 июля 2021 года № 04/02-1705.
Проект постановления подлежит оценке 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.



Исполняющий обязанности 
министра						                                    В.В. Таханов






ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144» не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в связи с тем, что они предусмотрены в республиканском бюджете 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 изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 года № 144», не потребует признания утратившими силу, приостановление, изменение или принятие новых нормативных правовых актов Республики Алтай.
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