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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________2023 г. №___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2020 г. № 34 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

	Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2020 г. № 34 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 173(179))  следующие изменения:

а) в наименовании  слова «отдельным категориям граждан Российской Федерации» исключить;
б) в преамбуле слова «отдельным категориям граждан Российской Федерации» исключить;
в) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) исполнительные органы государственной власти Республики Алтай:
Министерство экономического развития Республики Алтай;
Министерство финансов Республики Алтай;
Министерство образования и науки Республики Алтай; 
Министерство здравоохранения Республики Алтай; 
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай; 
Министерство культуры Республики Алтай;
Министерство регионального развития Республики Алтай; 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай;
Министерство туризма Республики Алтай;
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай; 
Министерство цифрового развития Республики Алтай;
Комитет по контролю (надзору) Республики Алтай; 
Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай;
Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай; 
Комитет по тарифам Республики Алтай; 
Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай; 
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай;
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай; 
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай; 
Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай; 
Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай;
г) в пункте 2:
в подпункте «а» после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в подпункте «б» после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иными лицами,»;
в подпункте «г» после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в подпункте «е» после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
д) в приложении № 1 к указанному Постановлению:
в наименовании после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в пункте 1 после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам, предусмотренным статьей 3 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай»,»;
е) в приложении № 2 к указанному Постановлению:
в наименовании после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иными лицами,»;
в пункте 1 после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иными лицами, предусмотренными статьей 3 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай»,»;
ж) в пункте 1 приложения № 3 к указанному Постановлению:
после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
слова «отдельным категориям граждан Российской Федерации» исключить;
з) в приложении № 4 к указанному Постановлению:
в наименовании после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в пункте 1 после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам, предусмотренным статьей 3 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай»,»;
и) в приложении № 6 к указанному Постановлению:
в наименовании после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в пункте 1 после слов «Российской Федерации,» добавить словами «иным лицам,»;
в подпункте «а» пункта 5 слова «отдельным категориям граждан Российской Федерации» исключить.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.





   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 12 февраля 2020 г. № 34»  

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. 
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2020 г. № 34» (далее - проект постановления) выступает Министерство труда, социального развития и занятости населения  Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменение в  постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2020 г. № 34 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», в части дополнения иных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, установленных статьей  3 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1)  часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
2) пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их исполнения;
3) статья 3 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 г. № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай», согласно которой право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - Федерального закона № 324-ФЗ), в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ, а также  категории граждан, в том числе:
 граждане Российской Федерации и граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и размещенные в Республике Алтай;
 военнослужащие, участники добровольческих формирований, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники службы исполнения наказания, сотрудники войск национальной гвардии, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получившие инвалидность вследствие военной травмы в ходе боевых действий.
Проект постановления разработан в целях реализации Закона Республики Алтай от 28 декабря 2022 г. № 109-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай», которым дополнены категории граждан имеющим  право на получение бесплатной юридической помощи.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановления, изменения нормативных правовых актов Республики Алтай. 
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенных факторов не выявлено.



Министр труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай                                          				      А.Г. Сумин                                                                          












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 12 февраля 2020 г. № 34»  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2020 г. № 34» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановления, изменения нормативных правовых актов Республики Алтай.



































