

5

Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»___________2022 г. №______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 г. № 365

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 г. № 365 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Республике Алтай предоставляются бесплатно, помимо установленных частями 1 и 2 статьи 31 Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2015, № 127(133); 2016, № 135(141), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 28 октября) дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Установить, что право на бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в социально - реабилитационном отделении автономного учреждения  Республики Алтай «Комплексный Центр социального обслуживания населения» имеют кроме указанных в статье 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» следующие категории граждан:
«а) граждане Российской Федерации, призванные в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года        № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – Указ № 647) на военную службу;
б) граждане, поступивших на военную службу в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис» в соответствии с Указом            № 647;
в) граждане, добровольно выполняющие задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины.».



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





































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 г. № 365»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 г. № 365» (далее – проект постановления) выступает Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменение в постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 года      № 365 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Республике Алтай предоставляются бесплатно, помимо установленных частями 1 и 2 статьи 31 Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части дополнения категорий граждан, которым установлено право на бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания социально - реабилитационного отделения автономного учреждения  Республики Алтай «Комплексный Центр социального обслуживания населения»:     
граждан Российской Федерации, призванных в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу, граждан, поступивших на военную службу в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
	пункт 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с 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 решение, в том числе вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

статья 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в соответствии с которым к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 
пункт 1 статьи 8, часть 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в соответствии с которыми:
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания относится:
правовое регулирование и организация социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий;
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно;
	пункты 12 и 27 части 2, часть 3 статьи 2 Закона Республики Алтай от 15 декабря 2014 г. № 84 РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай» согласно которым Правительством Республики Алтай самостоятельно или через уполномоченный орган в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай в сфере социального обслуживания граждан в Республики Алтай осуществляет:

утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания;
определения иных категорий граждан, которым социальные услуги в Республике Алтай предоставляются бесплатно, помимо установленных частями 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от  28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»;
5) статья 12 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай вправе учреждать организации, образовывать координационные, совещательные органы, а также органы при Правительстве Республики Алтай;
6) статья 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 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;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановления, изменения нормативных правовых актов Республики Алтай. 	
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенных факторов не выявлено.
Принятие проекта постановления потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Министр                                                                                                   А.Г. Сумин

