Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛВНИЕ
2021 года Jф
г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в пункт б раздела II Положения
о Министерстве культуры Республики Алтай
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Пункт б раздела II Положения о Министерстве культуры Республики
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
от 2О июля 2006 года }lb |72 (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2006, J\b 34(40); 2008, J\Ъ 48(54), Ns 50(5б), J\Ъ 5l(57); 2009, JФ 58(6а);
2О1|, J\b 79(85), J\b 84(90); 2013, NЬ 101(107), J\Ъ l07(113); 2014, ]ф 111(117),
J\b 114(120), J\b 115(12l), Nsl19 (125); 2015, М |22(|28), N9 |2З(|29),
Nч 130(136); 2016, }ф |37Qа);2017, Ns 14l(l47), j\b 145(l51), J\b 146(l52),
N9 1а8(15а); 2018, J\Ъ 157(163); 2019, Jф 163(169); 2020, J\Ъ |7З(179),
J\b 177(l83); официальный интернет-портЕLп правовой информации:
www.рrачо.gоч.ru, 2020, 12 декабря; 202|, 23 марта), дополнить пунктом
6.24.2 следующего содержания

:

(6.40.9.10. осуществляет регион€tльныЙ государственныЙ контролЬ

(надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
в Республике Алтай;>.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Алтай
<<О внесении изменения в пункт б раздела II Положения
о Министерстве культуры Республики Алтай>
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство

(О

внесении изменения в пункт б р€вдела II Положения
проект
о Министерстве культуры Республики Алтай> (далее
постановления) является Министерство культуры Республики Алтай
(далер - Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления
являются общественные отношения, связанные с осуществлением
регион€}льного государственного контроля (надзора) за состоянием

Алтай

Музейного фонда Российской Федерации.
Необходимость принятия проекта постановления связана с внесением
изменений в пункт б р€вдела II Положения о Министерстве культуры
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства
Республики Алтай от 20 июля 2006 года }ф |72 (далее - Положение
о Министерстве), в части дополнения полномочием Министерства,
по осуществлению регион€Lльного государственного контроля (надзора)
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации в Республике
Алтай.
Проект постановления разработан в целях реаJIизации ФедеральноГо
закона от 11 июня 2021 года Jrlb 170-ФЗ (О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием ФедерzlJIьного закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) подпункт 93 пункта 2 статьи26.З Федер€LJIьного закона от б октября
|999 года М 184_ФЗ кОб общих принципах организации законодателЬных
(представительных) и исполнительных органов государственноЙ ВЛаСТИ
субъектов Российской Федерации>, согласно которого, 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,
осущестВлениЯ регионаJIьногО государственного контроля (налзора) за
состоянием Музейного фонда Российской Федерации;
2) пункт 8.3 части 2 статьи 3 Закона Республики Алтай от 25 июня
2014 года Jф 53-рЗ <О культуре в Республике Алтай)) согласно которого
к полноМочияМ Правительства Республики Алтай в области культуры,
осуществляемым им самостоятельно либо через уполномоченный им
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай,

относятся учреждение и присвоение званий коллективам самодеятельного
художественного творчества в Республике Алтай и определение ПОРЯДка
их присвоения;
3) части 1, 5 статьи |2, стжьи 17 Закон Республики АлтаЙ ОТ 24
февраля 1998 года J\b 2-4 <О Правительстве Республики Алтай>, согласно
которым Правительства Республики Алтай в сфере науки, культуры,
образования:

ii
____ ___
руководит работой министерств и иных органов исполниТельноИ

власти и контролирует их деятельность;

утверждает положения о -министерствах и об иных органах
исполнительной власти, устанавливает предельную численность
работников этих аппаратов и р€вмер ассигнований на содержание этих
аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в республиканском бюджете;

обеспечивает поддержку культуры и сохранение культурного

наследия народов Республики Алтай;
4) статья 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта

2008 года Jф 18-РЗ (О нормативных правовых актах Республики
Алтай>>,согласно которым

:

правительство Республики длтай 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.
проекта постановления оценки
Проведение в отношении
регулирующего воздействия не требуется.
принятие проекта постановления не потребует дополнительных
финансируемых за счет средств республиканского бюджета

расходов,
Республики Алтай.

по проекту постановления была проведена антикоррупционная
экспертиза в
установленном федеральным законодательством
и законодательством Республики длтай порядке, коррупциогенных
факторов не выявлено.

проекта постановления не потребует признания
Принятие
изменения или принятия
силу, приостановления,
утратившими
нормативных правовых актов Республики Алтай.

Министр культуры Республики Алтай

О.Ю. Антарадонова

пЕрЕчЕнъ

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих
признанию утративших силу, приостановлению, изменению или
принятию в случае принятия постановления Правительства
Республики Алтай к проекту проекта постановления Правительства

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
<О внесении изменения в пункт б раздела II Положения о МинисТерСТВе
культуры Республики Алтай) не потребует принятия, внесения изменениЙ

или признания утратившими силу нормативных правовых актов

Респчблики Алтай.

ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Республики Алтай
<<О внесении изменения в пункт б раздела II Положения о
Министерстве культуры Республики Алтай>

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
кО. внесении изменения в пункт б раздела II Положения о Министерстве
культуры Республики .Алтай> не потребует выделения дополнительных
средств республиканского бюджета Республики Алтай.

