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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________ 2020 г. №____

г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 146(152), 2019 №  164(170)), следующие изменения:
1) в наименовании слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
2) в преамбуле слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
3) в пункте 1 слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
4) в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
5) в Порядке предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для населения, утвержденном данным постановлением:
в пункте 1 слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
в пункте 2 слова «холодное водоснабжение и (или) водоотведение» заменить словами «холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем субвенций на соответствующий финансовый год рассчитывается Комитетом в соответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами».».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2018 года № 175 «О мерах по реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 155(161));
постановление Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2019 года № 313 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (обработка, обезвреживание, захоронение)» (Официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 6 ноября).



   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 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - проект постановления) является Комитет по тарифам Республики Алтай (далее – Комитет). 
Предметом проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192, в части приведения его в соответствие с региональным законодательством, а так же признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай в связи с утратой их актуальности.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) статья 1 Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами», согласно которой органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам, установленным в соответствии с Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
2) статья 1 Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами», согласно которой право на льготные тарифы имеют физические лица, проживающие на территории Республики Алтай, которые являются потребителями тепловой энергии (мощности), теплоносителя, услуг по горячему, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Необходимость принятия проекта постановления вызвана принятием Закона Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 10-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай».
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Алтай. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.  



Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                                Н.А. Селищева




















ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

	В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года  № 125, Комитетом по тарифам Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указанного проекта постановления Правительства Республики Алтай коррупциогенных факторов не выявлено.  



Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                               Н.А. Селищева
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» не повлечет за собой дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.



Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                                Н.А. Селищева

