Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ___________ 2019 года № ____
г. Горно-Алтайск




Об утверждении Положения о Комитете 
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 33 (39);
постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 200 «О внесении изменений в Положение о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 51 (57);
постановление Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2011 года № 262 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 81 (87);
постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 335 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 118 (124);
постановление Правительства Республики Алтай от 4 марта 2015 года № 59 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 121 (127);
постановление Правительства Республики Алтай от 5 июня 2015 года № 161 «О признании утратившим силу пункта 4 постановления Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 335» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, № 124 (130);
постановление Правительства Республики Алтай от 20 мая 2016 года № 140 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2016, № 134 (140);
абзац третий пункта 2 постановления Правительства Республики Алтай от 3 мая 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 335» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 144 (150), № 146 (152); 
постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2017 года № 129 «О внесении изменений в раздел 2 Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 145 (151);
постановление Правительства Республики Алтай от 21 сентября 2017 года № 236 «О внесении изменений в раздел 2 Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 147 (153);
абзацы пятый, седьмой и восьмой пункта 6 постановления Правительства Республики Алтай от 2 февраля 2018 года № 29 «О вопросах ведения Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 151 (157); 
пункт 3 постановления Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2018 года № 393 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 28 декабря);
постановление Правительства Республики Алтай от 21 июня 2019 года № 176 «О внесении изменений в раздел 2 Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 25 июня).

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай



О.Л. Хорохордин






































УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Алтай
	от_________2019 года №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

I. Общие положения
1. Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (далее – Комитет) является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим реализацию государственной политики на территории Республики Алтай и нормативное правовое регулирование, контроль, оказание государственных услуг в области ветеринарии и обращения с животными.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» и иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай, указами и распоряжениями Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай, а также настоящим Положением.
3. Комитет входит в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
4. Комитет реализует свои полномочия непосредственно и через подведомственные ему государственные учреждения Республики Алтай.
5. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
6. Имущество Комитета находится в государственной собственности Республики Алтай и закреплено за ним на праве оперативного управления.
7. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
8. Комитет является юридическим лицом, имеет счета в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, штамп и гербовую печать с наименованием Комитета.
9. Местонахождение Комитета: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, 1.

II. Полномочия
10. Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) организует проведение на территории Республики Алтай мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
2) осуществляет защиту населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
3) устанавливает порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам содержания животных в них;
4) устанавливает порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;
6) рассматривает представленные результаты общественного контроля в области обращения с животными, в том числе итогового документа, подготовленного по результатам такого контроля, в порядке, установленном федеральным законодательством;
7) осуществляет государственный надзор в области обращения с животными на территории Республики Алтай;
8) оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления в Республике Алтай по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории Республики Алтай;
9) осуществляет полномочия государственного заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
10) организует и осуществляет кадровую работу в Комитете, в том числе профессиональное развитие государственных гражданских служащих Республики Алтай, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Алтай в Комитете;
11) организует рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности Комитета в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
12) оказывает гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Алтай, бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
13) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных Комитету государственных учреждений Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай;
14) проводит мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых Комитетом, в соответствии с Законом Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 49-РЗ «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай»;
15) осуществляет правовой мониторинг, включающий действия по сбору, обработке и анализу информации о нормотворческой деятельности, о состоянии федерального законодательства и законодательства Республики Алтай и правоприменительной практике с учетом статистических и социологических данных;
16) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Комитету государственных учреждениях Республики Алтай в порядке, установленном Законом Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 90‑РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай»;
17) разрабатывает и вносит Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и в Правительство Республики Алтай соответственно проекты законов Республики Алтай, проекты правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и правовых актов Правительства Республики Алтай, других документов, по которым требуется решение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай или Правительства Республики Алтай, по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета.
11. Комитет осуществляет координацию деятельности подведомственных ему государственных учреждений Республики Алтай, вносит в Правительство Республики Алтай предложения об их создании, реорганизации и ликвидации.
12. Комитет в области противодействия терроризму в пределах установленной компетенции:
1) принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
2) осуществляет разработку и реализацию мер, а также участвует в разработке и реализации государственных программ Республики Алтай в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
3) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Комитета;
4) поддерживает в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств Комитета, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) участвует в осуществлении межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
6) реализует иные полномочия в области противодействия терроризму в соответствии с федеральным законодательством.
13. Комитет в сфере профилактики правонарушений в пределах установленной компетенции:
1) осуществляет профилактику правонарушений в форме профилактического воздействия, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
2) проводит мониторинг в сфере профилактики правонарушений в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) осуществляет иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
14. Комитет в сфере добровольчества (волонтерства) в пределах установленной компетенции:
1) участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);
2) осуществляет популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности.
15. В области гражданской обороны в пределах установленной компетенции: 
1) создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны в пределах своих полномочий; 
2) планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время.
16. Комитет обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
17. Комитет осуществляет иные предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай полномочия.

III. Права
18. Комитет в целях реализации закрепленных полномочий имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты;
2) заключать с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай договоры (соглашения) о взаимодействии по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай;
3) создавать координационные и совещательные органы, в том числе межведомственные;
4) организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, конкурсы и другие мероприятия по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комитета;
5) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.

IV. Организация деятельности
19. Структура Комитета утверждается Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
20. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность, освобождаемый от должности Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.
21. Председатель Комитета имеет одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
22. Председатель Комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью Комитета на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за обеспечение реализации полномочий Комитета, организует работу Комитета, распределяет обязанности между сотрудниками Комитета и утверждает их должностные инструкции (регламенты);
2) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Комитета;
3) выступает без доверенности от имени Комитета, представляет Комитет во всех органах государственной власти и организациях;
4) дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками Комитета и подведомственными Комитету государственными учреждениями Республики Алтай;
5) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных Комитету государственных учреждений Республики Алтай;
6) принимает решение при осуществлении переданных полномочий об установлении или отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Алтай в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней животных.






































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства 
Республики Алтай «Об утверждении Положения о Комитете 
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (далее – Комитет). 
Предметом правового регулирования проекта постановления является закрепление полномочий и организация деятельности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
Целью принятия проекта постановления является исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай от 30 апреля 2019 года № ПР/47, согласно которому Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай поручено разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Республики Алтай проект постановления Правительства Республики Алтай о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Алтай» в целях устранения противоречий федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 2 статьи 20, подпункт «з» пункта 2 статьи 21 Федерального закона 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), согласно которым высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 

обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации;
	подпункт 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопроса организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
	статья 3, пункт 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии» (далее – Закон РФ «О ветеринарии»), согласно которым:

к полномочиям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии относятся:
участие в реализации федеральных мероприятий на территории субъекта Российской Федерации;
организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
к полномочиям Российской Федерации в области ветеринарии, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, относятся:
установление ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации;
отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации;
	часть 2 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой государственный надзор в области обращения с животными осуществляется уполномоченными в области ветеринарии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

статья 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации;
	статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которой государственные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
	пункт 2 статьи 5.1 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта:
организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ субъекта Российской Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
	пункт 4 части 1 статьи 5, статья 11, пункт 1 части 1 статьи 17, часть 1 статьи 32 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182‑ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», согласно которым:

субъектами профилактики правонарушений в Российской Федерации являются в том числе органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции:
осуществляют профилактику правонарушения в том числе в форме правового просвещения и правового информирования;
осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений;
мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится субъектами профилактики правонарушений в пределах их компетенции;
	 подпункт 9.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184‑ФЗ, согласно которому 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 поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);

статья 1, часть 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135‑ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», согласно которым:
под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 этого Федерального закона;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):
участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);
популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
	пункт 2 Положения о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», согласно которому мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания) нормативных правовых актов;
	пункт 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай, согласно которому Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай определяет структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
	части 1, 5 статьи 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство Республики Алтай руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, утверждает положения о министерствах и об иных органах исполнительной власти;
	статья 2, части 3, 4 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», согласно которым: 

систему исполнительных органов государственной власти Республики Алтай наряду с Правительством Республики Алтай составляют иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай;
иные исполнительные органы государственной власти Республики Алтай действуют в соответствии с утверждаемыми Правительством Республики Алтай положениями о них, в которых закрепляются полномочия и организация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 
иными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай являются министерства, комитеты и инспекции Республики Алтай; 
	статья 2 Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения с животными», в соответствии с которой к полномочиям Правительства Республики Алтай или уполномоченного им органа государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии относятся:

принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области ветеринарии;
участие в реализации федеральных мероприятий на территории Республики Алтай;
организация проведения на территории Республики Алтай мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению;
защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам содержания животных в них;
установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;
установление порядка организации и осуществления уполномоченными Правительством Республики Алтай исполнительными органами государственной власти Республики Алтай государственного надзора в области обращения с животными;
определение исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, уполномоченного по утверждению перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
определение исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, уполномоченного по принятию сообщений физических лиц и юридических лиц о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц;
рассмотрение представленных результатов общественного контроля в области обращения с животными, в том числе итогового документа, подготовленного по результатам такого контроля, в порядке, установленном федеральным законодательством;
иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай;
	статья 3 Закона Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 24‑РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай», согласно которой к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере профилактики правонарушений относятся:

осуществление профилактики правонарушений в том числе в форме правового просвещения и правового информирования;
проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений в порядке, установленном федеральным законодательством;
осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, отнесенных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай;
	часть 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10‑РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай», согласно которой исполнительные органы государственной власти Республики Алтай оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
	статья 4 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 49‑РЗ «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай», согласно которой:

исполнителями мониторинга правоприменения могут являться органы государственной власти Республики Алтай, государственные органы Республики Алтай, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления в Республике Алтай в рамках установленной компетенции;
проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляется в порядке, установленном соответствующим исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
	статьи 2, 3 Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 90‑РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Республике Алтай», согласно которым:

ведомственный контроль – деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных им организациях, осуществляемая посредством организации и проведения проверок;
ведомственный контроль осуществляется в соответствии с настоящим Законом на условиях плановости, системности, необходимости и достаточности;
	части 2, 3 статьи 2 Закона Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67‑РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Республики Алтай», согласно которым:

к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере добровольчества (волонтерства) относятся в том числе участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства), популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
Правительство Республики Алтай осуществляет указанные в части 2 указанной статьи полномочия самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по утверждению государственных программ Республики Алтай, которое осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно;
	часть 2 статьи 3.1 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай», согласно которой гражданских служащих, относящихся к категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы в органах исполнительной власти Республики Алтай, по представлению руководителей соответствующих органов исполнительной власти Республики Алтай назначает Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай;
	пункты 3 и 7 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области гражданской обороны», согласно которым к полномочиям Правительства Республики Алтай в области гражданской обороны относится: 

создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны в пределах своих полномочий; 
планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 
	пункт 1 Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», в соответствии с которым Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай определяет структуру Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;
	пункт 1 Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 1 апреля 2019 года № 86-у «Об утверждении структуры Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, и о признании утратившим силу Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 сентября 2016 года № 273-у», в соответствии с которым Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай определен уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии по установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Алтай.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, внесения изменений, отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.

