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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________2021 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай 

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

1. 	В приложении № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 марта 2011 года № 48 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 75(81); 2012, № 87(93), № 95(101); 2013, № 100(106), № 107(113); 2015, № 121(127); 2016, № 131(137); № 134(140), № 139(145); 2017, № 142(148), № 143(149); № 148(154), № 149(155); 2018, № 152(158), № 155(161), № 159(165) № 160(166); 2020, № 174(180), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет» www.altai-republic.ru, 2021, 26 августа, 17 декабря):
позицию «Култуева Д.А. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Алтай (председатель комиссии)» изложить в следующей редакции: «Култуева Д.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Алтай (председатель комиссии)».
2. Внести в Состав республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2014 года № 94 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 111(117); 2016, № 138(144); 2018, № 152(158), 155(161), 159(165); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет» www.altai-republic.ru, 2021, 28 мая), следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Битешева Н.В. – заместитель министра здравоохранения Республики Алтай;
Екоева А.Б. - главный специалист 3 разряда отдела социального развития Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (секретарь Комиссии);

б) позицию «Култуева Д.А. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Алтай (председатель Комиссии)» изложить в следующей редакции: «Култуева Д.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Алтай (председатель Комиссии)»;
в) исключить из состава Комиссии Сарбашеву О.О., Григорян А.Э.
   


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
































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай. Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) разработан Министерством труда, социального развития и занятости населения  Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 17 марта 2011 года № 48 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году в Республике Алтай», постановление Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2014 года № 94 «О республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части уточнения должности председателя межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Республике Алтай, состава республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
часть 16 статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1-ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий», согласно которой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий образуются в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий»; 
пункт 5 постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 16 декабря 1991 года № 2046-1 «О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий», которым рекомендовано исполнительным органам власти республик в составе РСФСР образовывать постоянные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий с функциями контроля за исполнением Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий;
пункт 5 постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», которым рекомендовано представительным и исполнительным органам власти республик в составе РСФСР, краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, городов и районов образовать постоянные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий с функциями контроля за исполнением Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», а также самостоятельного решения в соответствии с законодательством вопросов восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий»;
часть 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно которым:
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий принимают меры по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
подпункты 24 и 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной	власти субъектов	Российской Федерации», в соответствии с которыми 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 вопросов социальной поддержки детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), а также организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
 3 абзац второй статьи 16 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которому Правительство Республики Алтай обеспечивает проведение единой социальной политики, реализацию конституционных прав граждан в области социального обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и благотворительности;
статья 12 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 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;
статья 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 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.
Необходимостью принятия проекта постановления является изменение кадрового состава Правительства Республики Алтай, Министерства здравоохранения республики Алтай и Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
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 не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.


 

    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 17 мая 2019 года № 142»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановления, изменения нормативных правовых актов Республики Алтай.
































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай                             «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.






















