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Проект

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ

от «____»__________ 2022 г. №______
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 г. № 122-у
1. Внести в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 г. № 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, и уполномоченных по защите прав предпринимателей и правам ребенка в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 50(56); 2011, № 84(90); 2012, № 92(98), № 95(101); 2013, № 102(108), № 106(112), № 107(113); 2016, № 135(141); 2019, № 162(168); 2020, № 173(179), следующие изменения:
а) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «1,5» заменить цифрами «2,03»;
в абзаце третьем:
слова «Руководителя Единого аппарата Главы» заменить словами «руководителя Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства»;
цифры «0,59» заменить цифрами «0,93»;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«председателя комитета Республики Алтай (за исключением председателя Комитета по контролю (надзору) Республики Алтай) - ежемесячное денежное поощрение в размере 0,68 месячного денежного вознаграждения и ежеквартальное денежное поощрение в размере 0,25 месячного денежного вознаграждения;
председателя Комитета по контролю (надзору) Республики Алтай) - ежемесячное денежное поощрение в размере 0,71 месячного денежного вознаграждения и ежеквартальное денежное поощрение в размере 0,25 месячного денежного вознаграждения;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«начальника инспекции Республики Алтай - ежемесячное денежное поощрение в размере 0,61 месячного денежного вознаграждения и ежеквартальное денежное поощрение в размере 0,25 месячного денежного вознаграждения.»;
б) в пункте 1.1:
в абзаце третьем слова «Единым аппаратом Главы» заменить словами «Аппаратом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства»;
в абзаце седьмом слова «Единый аппарат Главы» заменить словами «Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства»;
в абзаце одиннадцатом слова «Единым аппаратом Главы» заменить словами «Аппаратом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства».
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 июля 2022 года.



                                                                                         О.Л. Хорохордин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 г. № 122-у»

Субъектом нормотворческой деятельности является Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай, разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 г. № 122-у» (далее – проект указа) является Министерство труда, социального развития 
и занятости населения Республики Алтай.
Проектом указа предлагается внести изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 30 июня 2008 г. № 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, и уполномоченных по защите прав предпринимателей и правам ребенка в Республике Алтай» в части:
утверждения размеров ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого лицам, замещающим государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Алтай и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай (далее также – лица, замещающие государственные должности, 
и Уполномоченные);
уточнения наименования Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта указа являются часть 3 статьи 2, абзацы второй и третий части 2 статьи 19 Закона Республики Алтай 
от 14 мая 2008 г. № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай», согласно которым:
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай является представителем работодателя для лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, а также для Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай;
размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, за исключением руководителей государственных органов Республики Алтай, осуществляющих полномочия представителя работодателя для лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай в государственных органах Республики Алтай, утверждаются представителем работодателя с учетом предельных размеров согласно приложению 3 к указанному Закону;
размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай утверждаются указанным лицом.
Проект указа разработан с целью реализации пункта 6 статьи 1 Закона Республики Алтай от 24 июня 2022 г. № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» (далее – Закон 
№ 42-РЗ), которым внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 г. № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» в части уточнения предельных размеров ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай.
Принятие проекта указа обусловлено обеспечением социальных гарантий лиц, замещающих государственные должности, и Уполномоченных в силу их правового статуса и возложенных на них должностных обязанностей и необходимостью увеличения денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Алтай (в текущем году дважды увеличен размер минимального размера оплаты труда, в целом на 19,5 процентов) в целях сохранения дифференциации в оплате их труда и оплате труда лиц, замещающих государственные должности, и Уполномоченных, повышения престижа государственной гражданской службы Республики Алтай.
Проект указа разработан в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Алтай Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 г. № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и предложенных к перераспределению главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект указа распространяется на правоотношения, возникшие 
с 5 июля 2022 года, с учетом вступления в силу Закона № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай».
Принятие проекта указа не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту указа проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенные факторы в проекте указа не выявлены.



Исполняющий обязанности 
министра труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай                                                                              А.И. Санаров
ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 г. № 122-у»

Руководители государственных органов Республики Алтай
Подпись, дата
Инициалы, фамилия
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

В.Б. Махалов
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Э.А. Ялбаков
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, руководитель Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай

М.Ю. Маргачев
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай

О.В. Завьялова
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Д.А. Култуева
Министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай

А.Г. Сумин
Заместитель руководителя Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, начальник Государственно-правового управления

И.А. Коробейникова


Внесен: Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Сумин Адар Геннадьевич
(наименование исполнительного органа государственной власти РА, ФИО руководителя)
Лазарева Оксана Эдуардовна, 4-77-41 
(ФИО юриста,   № телефона  , подпись)

Ненашева Светлана Андреевна, 2-92-16 (8-983-052-0979)
(должность, фамилия, имя, отчество  и № телефона (рабочий, мобильный) исполнителя документа)

Электронная версия проекта и приложений к нему соответствует бумажному носителю___________________________
                      (подпись исполнителя, дата)
Замечания, предложения к проекту прилагаются в письменном виде
Согласование с необходимыми службами прилагается на отдельном листе


