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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

УКАЗ
от «____» ________ 2020 года № ___-у
г. Горно-Алтайск






О переименовании Комитета ветеринарии
с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у
На основании пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пункта 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай п о с т а н о в л я ю:
1. Переименовать Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в Комитет ветеринарии Республики Алтай (далее – Комитет), исключив надзорные функции в сфере ветеринарии.
2. Комитету ветеринарии Республики Алтай:
а) внести на рассмотрение Правительства Республики Алтай:
в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа – проект постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающий внесение изменений в постановление 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», проект постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающий внесение 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»;
б) в трёхмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа осуществить мероприятия по приведению в соответствие с настоящим Указом иных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и своих актов;
в) осуществить в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, штатные и организационные мероприятия, в том числе по государственной регистрации изменений в учредительные документы, связанные с переименованием Комитета.
3. Абзац первый раздела 3 приложения к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, № 117 (123); 2015, № 120 (126); 2016, № 131 (137), № 133 (139); 2017, № 146 (152), № 147 (153); 2019, № 164 (170); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.altai-republic.ru" www.altai-republic.ru, 2019, 4 декабря) изложить в следующей редакции:
«Комитет ветеринарии Республики Алтай».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай


О.Л. Хорохордин














ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай «О переименовании Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
от 22 октября 2014 года № 272-у»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 
Разработчиком проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «О переименовании Комитета ветеринарии
с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменения в приложение к Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у» (далее – проект указа) является Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (далее – Комитет). 
Проектом указа предлагается переименовать Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в Комитет ветеринарии Республики Алтай, внести соответствующее изменение в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.
В связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», которым исключены полномочия по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, предлагается исключение из наименования Комитета ссылки, предусматривающей соответствующие полномочия.
Правовым основанием для принятия проекта указа являются:
пункт 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» в соответствии с которым федеральный государственный ветеринарный надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
1) пункт 4 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» на основании которого структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;
2) пункт 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай, согласно которому Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай определяет структуру исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;
3) статья 10, пункт 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», на основании которых:
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай издает правовые акты в форме указов и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида, изменения вносятся в основной нормативный правовой акт.
По проекту указа проведена антикоррупционная экспертиза, положений, способствующих созданию условий для появления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта указа не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта указа потребует признания утратившими силу, внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай согласно прилагаемому перечню.


	
И.о. председателя Комитета ветеринарии с 
Госветинспекцией Республики Алтай                            А.П. Тодошев


