Проект

Вносится Правительством
Республики Алтай


РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Республики Алтай
 «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны»


Принят	
Государственным Собранием-
Эл Курултай Республики Алтай
___________________2022 года


          Статья 1

В статье 1 Закона Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ                 «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 169(175); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2019, 13 ноября) слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

          Статья 2

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель 
Государственного Собрания- Эл Курултай 
Республики Алтай
__________А.П. Кохоев
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай
___________О.Л. Хорохордин




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны»

Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай                  «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны» (далее – проект закона) является Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай.
Проектом закона вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны» (далее – Закон Республики Алтай № 46-РЗ) в части замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ).
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
	пункты 3 и 6 части 1 статьи 8, пункт 13 статьи 33, подпункт 1 пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которым:

законодательный орган субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, этим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации;
высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с компетенцией субъекта Российской Федерации и в пределах своих полномочий, установленных конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом), законами субъекта Российской Федерации, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти;
 признается утратившим силу с 1 января 2023 года Федеральный закон № 184-ФЗ.
Целью принятия проекта закона является приведение положений Закона Республики Алтай № 46-РЗ в соответствие с федеральным законодательством.
Проект закона состоит из двух статей. Первой статьей проекта закона вносятся изменения в Закон Республики Алтай № 46-РЗ. Второй статьей определяется срок вступления в силу проекта закона.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай. Личное страхование работников добровольной пожарной охраны в Республике Алтай не реализуется в связи с отсутствием таких работников. На территории Республики Алтай действует Региональная общественная организация Республики Алтай «Добровольная пожарная охрана» (далее – общественная организация). Участники общественной организации, принимающие участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют деятельность на безвозмездной основе и не состоят в трудовых отношениях с общественной организацией, то есть, являются добровольными пожарными. 
Принятие проекта закона потребует внесение изменения в нормативные правовые акты Республики Алтай в соответствии с Перечнем. 
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке. По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 























ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны»


Принятие проекта закона «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.




























