УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Во исполнение закона Алтайского края от

09.11.2006 JФ I22-ЗС <<О
правотворческой деятельности)) и постановления Правительства Алтайского
края от 17.08.2017 J\b 304 <<Об организации правотворческой деятельности
Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края и иных органов исполнительной власти Алтайского края)) приказываю:
1. Утверлить прилагаемые планы нормотворческой работы управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 1 полугодие 2020 года.
2. Контроль за исполнением наOтоящего прик€Lза возложить на заместителя начаIIьника общего отдела управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
-/ Бдкушина Щ.А.

Начальник управле
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А.С. Евстигнеев

УТВЕРЖДЕН

управления Алтайского
края по развитию преgпринчмаприк€lзом

тельства и рыночнои
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План
нормотворческой работы управления Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры на 1 полугодие2020 года
Раздел 1. План гrодготовки проектов законов Алтайского края,
указов Губернатора Алтайского края, постановлений Правительства Алтайского края
Jъ
п/п

Наименование проекта
нормативно правового акта

Краткое содержание
проекта нормативного
правового акта

Ответственный за подготовку
проекта (фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью,
полное наименование должности, контакты)

Срок
принятия
(месяц)

Указы Губернатора Алтайского края
1

1

2

Постановления Правительства Алтайского края
постановление Правительства Алтай- утверждение государствен- Петрулевич Александр Андре- февраль
ского края (Об утверждении государ- ной программы Алтайского евич, заместитель начапьника
ственной программы Алтайского края края <<Развитие м€шого и отдела мониторинга сферы ма<<Развитие мапого и среднего предпри- среднего предприниматель- лого и среднего предприниманимательства в Алтайском крае))
ства в Алтайском крае) на тельства, тел. 66-82-4|
период до2024 года
о внесении изменений в постановление внесение изменений в госу- Петрулевич Александр Андремай
Правительства Алтайского края (Об дарственную программу Ал- евич, заместитель начальника

отдела мониторинга сферы маутверждении государственной про- тайского края <<Развитие маграммы Алтайского края <<Развитие ма- лого и среднего предприни- лого и среднего предпринималого и среднего предпринимательства в мательства в Алтайском тельства, тел. 66-82-41
Алтайском

крае>)

Отрасль
(подотрасль)
законодательства

крае)) на период до 2024 го-

да
Раздел 2. План правового мониторинга нормативных правовых актов
Алтайского края, Правительства Адтqцgдgrg .р9д
наименование нормативных правовых актов, в отношении которых планируется
ществить правовой мониторин|
регион€tльные нормативные правовые акфедеральные нормативные
ты (указы Губернатора Алтайского края,
правовые акты
постановления Правительства

Алтайского
Федеральный закон от 22.||.1995 JYg 171- Постановление Правительства Алтайсколицензирование дея- ФЗ кО государственном регулировании го края от 22.0|.2019 JVs 12 (Об утверпроизводства и оборота этилового спирта, ждении перечня населенных пунктов, в
тельности
аJIкогольной и спиртосодержащей продук- которых отсутствует доступ к информации и об ограничении потребления (рас- ционно-телекоммуникационной сети
<Интернет)), в том числе точка доступа,
пития) аJIкогольной продукции)

определеннаявсоответствиисФеде-

рzrльным законом от 07.07.2003 J\b 126-ФЗ
<<о связи>>

лицензиро-

вание

дея-

тельности

наJIоговое

законодательство

Федеральный закон от 04.05.2011 JЮ 99-ФЗ Постановление Администрации АлтайМ 618 (Об упо<<О лицензировании отдельных видов дея- ского края от 06.10.2005
тельности))
рядочении обращения лома цветных и
черных метаплов на территории Алтай-

Налоговый кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Алтайского края от 29.06.20|7 J\Ъ 237 <Об утвер(часть вторая)
иDования перечня
ждении Правил

Период
осуществления мониторинга
(месяц)
февраль

4.

наJIоговое
законода-

тельство

5.

законодательство
контрольнокассовой
технике

объектов недвижимого имущества, в отношении которых наJIоговая база определяется как кадастровая стоимость, и
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещен ий для целей налогообложения))
Глава 26.2. и26.5 Налогового кодекса Рос- Закон Алтайского края от 30.1 1 .20|7
Nq 89-ЗС <<О ставках напога, взимаемого в
сийской Федерации
связи с применением упрощенной системы наJIогообложения в Алтайском KpaeD;
Закон Алтайского края от 30.10.2012 J\Ъ
78-ЗС <О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Алтайского края);
Закон Алтайского края от 03.06.2016 J$r
48-ЗС <Об установлении н€Lпоговой ставки 0 процентов для нzLпогоплательщиков
- индивиду€Lльных предпринимателей при
применении упрощенной и (или) патентной системы напогообложения на территории Алтайского края))
Федеральный закон от 22.05.200З J\Ъ 54-ФЗ Постановление Администрации Алтай<<О применении контрольно-кассовой тех- ского края от 2З.|2.2016 Jt 4З2 <<О доники при осуществлении расчетов в Рос- полнительных мерах по обеспечению исполнения Федерального закона от
сийской Федерации>
22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении н€Lпичных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием элек-

июнь

март

6.

7.

8.

9.

10.

законодательство
контрольнокассовой
технике

Федеральный закон от 22.05.200З J\Ъ 54-ФЗ
кО применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации>

тронных средств платежа>)
Постановление Правительства Алтайского края от 16.02.20|7 ]ф 54 <<О дополнительных мерах по обеспечению исполнения Федерапьного закона от 22.05.200З N
54-ФЗ
применении контрольнокассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации>>
Постановление Администрации Алтайского края от 16.|2.20lб ]Yq 424 <О нормативах минимапьной обеспеченности
населения площадью торговых объектов
на территории Алтайского края))

"О

Федеральный закон от 28.|2.2009 JYs 38lтельство о ФЗ (Об основах государственного регулигосударрования торговой деятельности в Российственном ре- ской Федерации>>
гулировании
торговой деятельности
законодаЗакон Российской Федерации от Постановление Правительства Алтайскотельство о 07.02J992 Jф 2З00-1 (О защите прав по- го края от 19.04.2018 J\b 1З1 (Об утверждении государственной программы
защите прав требителей>
потребите<Обеспечение прав потребителей в Аллей
тайском крае))
Постановление Правительства Алтайскозаконодаго края от 21.03.201В JЮ 95 (Об утвертельство о Закон Российской Федерации от
ждении Положения о Координационном
защите прав 07.02.|992 J\Ъ 2З00-1 (О защите прав посовете по вопросам обеспечения прав попотребитетребителей>>
требителей на территории Алтайского
лей
края) (в ред. от22.08.2019 J\Ъ 318)
законода_
Федеральный закон от 24.07.2007 JYs 209- Постановление Правительства Алтайскотельство по ФЗ <О развитии и поддержке мапого и го края от 12.07.20|9 М 260 <Об утверподдержке
среднего предпринимательства в Россий- ждении Перечня видов ремесленной деятельности))
субъектов
ской Федерации>
законода-

март

март

март

март

март

маJIого

и

среднего
предпринимательства
в
области

11.

|2.

13.

|4.

ремесленной
деятельности
законода-

Федеральный закон от 30.12.2006 JЮ 271- Постановление Администрации Алтайтельство в ФЗ <О розничных рынках и о внесении ского края от 08.05.2007 М 195 <Об оссфере ры- изменений в Трудовой кодекс Российской новных требованиях к торговым местам
ночной и яр- Федерации>
и размерах площади рынков на территомарочной
рии Алтайского края))
торговли
законодаФедеральный закон от З0.12.2006 Ns 271Постановление Администрации Алтайтельство в ФЗ <О розничных рынках и о внесении
ского края от 07.05.2007 Jф 185 (Об
сфере ры- изменений в Трудовой кодекс Российской
утверждении Положения о порядке форночной и яр- Федерации>>
мирования и ведения реестра розничных
марочной
рынков в Алтайском крае)
торговли
законодаФедеральный закон от 30.12.2006 J\lЪ 271Постановление Администрации Алтайтельство в ФЗ <<О розничных рынках и о внесении
ского края от 07.05.2007 J\Ъ 186 <О Посфере ры- изменений в Трудовой кодекс Российской
рядке заключения договора о предоставночной и яр- Федерации>>
лении торгового места на розничных
марочной
рынках Алтайского краяD
торговли
Федеральный закон от З0.12.200б J\Ъ 271- Постановление Администрации Алтайзаконодательство в ФЗ (О розничных рынках и о внесении ского края от 24.||.2009 Ns 49З (Об
сфере ры- изменений в Трудовой кодекс Российской утверждении порядка определения колиночной и яр- Федерации>
чества торговых мест на универсапьном
марочной
рынке для осуществления деятельности

март

март

март

март

по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами крестьян-

торговли

ских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством))

15.

16.

Федеральный закон от 2В.|2.2009 JФ 381тельство в ФЗ (Об основах государственного регулисфере ры- рования торговой деятельности в Российночной и яр- ской Федерации>
марочной
торговли
Постановление Правительства Российской
предприни316 (Об
Федерации от |5.04.2014
мательство
утверждении государственной программы
законода-

предпринимательство

18.

предпринимательство

19.

предприни-

март

рядке организации деятельности ярмарок
на территории Алтайского края))

Постановление Правительства Алтайского края <Об утверждении государственной программы Алтайского края <<РазвиРоссийской Федерации <<Экономическое тие малпого и среднего предпринимательства в Алтайском крае>)
р€tзвитие и инновационная экономика))
24.07.2007 Закон Алтайского края от |7.|1.2008
Федеральный закон
(О
J\Ъ 209-ФЗ
р€ввитии маJIого и среднего JЪ 110-ЗС <<О развитии ма_пого и среднего
предпринимательства в Российской Феде- предпринимательства в Алтайском крае)
рации)
26.|2.2008 Постановление Правительства АлтайскоФедеральный закон
(О
защите прав юридических го края от 06.06.20|7 }{Ъ l94 <<Об утверJrlЪ 294-ФЗ
лиц и индивидуЕLпьных предпринимателей ждении Порядка ведения перечня видов
при осуществлении государственного кон- регионального государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного кон- троля (надзора) и органов исполнительной власти Алтайского края, уполномотроля)
ченных на их осуществление>)
Распоряжение Правительства РФ от Постановление Правительства Алтайско-

Jt

17.

Постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2010 J\Ъ 288 <О по-

июнь

от

май

от

маи

маи

мательство

|7.05.2016 ]\Ъ 9З4-р <<Об утверждении ос- го края от 10.11.2017 JYs 406 (Об утверновных направлений разработки и внедре- ждении Порядка оценки результативнония системы оценки результативности и сти и эффективности контрольноэффективности контрольно-надзорной де- надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти
ятельностиD
Алтайского краяD

УТВЕРЖДЕН

прикirзом управJIения Алтайского
kpiul по развитию преlпринимательства и рыночнои инФра/
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ffпан
подютовки проектов нормативньж правовых актов управления Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктlры на l полугодие 2020 года
J\ъ

п/п

1

2

Срок
Разработчик проекта
принятия
(структурное подразделение органа ис(месяц)
полнительной власти Алтайского края),
ответственный за процедуру согласования
проекта (должностное лицо)
март
Приказ <<О внесении изменений в приказ управления Общий отдел управления, Бакушин ЩмитАлтайского края по развитию предпринимательства и рий Анатольевич, заместитель начаJIьника
рыночной инфраструктуры от 18.04.201В Jt 47 (Об общего отдела
утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и урегулированию конфликта интересов))
июнь
проект приказа управления <Об утверждении Положе- Отдел государственного регулирования и
ния о присуждении отличительного знака <Объект об- развития потребительского рынка управразцового содержания и сервиса придорожной инфра- ления, Бутко Виталий Вячеславович, консультант отдела
структуры Алтайского края>
Наименование проекта
нормативного правового акта

ддминистрлция гуБЕрнАторА и прАвитЕлъствА АлтАЙСкОгО КРАЯ
прАвовой двпдртАмЕнт
просг. Аеяияа, д. 59, г, Барнауп, 656049, тспсфон: (ЗS52) З6-35-53, факс: (3S52) 36-31-З7, c-mail: pk@alregn.ru
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43-05tПN4560 от 12.11.2019

'

Начальнику управления Алтайского края по рuввитию ред_

IIринимательства и рыночнои ин_
Фраструктуры

А.С. Евстигнееву

Уважаемый Александр Сергеевич

!

соответствии с абзацем вторым пункта З.6 Порядка организа_
ции правотворческой деятельности Губернатора Алтайского КРШ, Правительства Алтайского кр€ш и иных органоВ исполнительной власти Алтайского КРШ, утверждённого постановJIением Правительства Алтайского Kpaя
от 17.08.2017 }ф 304 (далее * <Порядок)>), правовым департаментом Админи-

В

и Правительства Алтайского кр€lя (далее - (правовой департамент>>) осуществJUIются координация и контроль деятельно_
сти структурных подрzвделений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского крtш и органов исполнительной власти АлтаЙскоГо KpEuI
в части правового мониторинга в отношении указов Губернатора Алтайского крЕLя и постановпений Правительства Алтайского края (Администрации АлтаЙского lqpая).
При осуществлении уксванной деятельности правовым департаментом выявлены региональные нормативные правовые акты (указы ГУбернатора Алтайского кр€ш, постановJIения Правительства Алтайского края (Алминистрации Алтайского края), разработчиком проектов которьж являлось управление Алтайского краJI по р{ввитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры или предмет реryлирования которых относится
к сфере деятельности управления Алтайского кр€uI по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, которые отсутствуют в предIожениях управления в план подготовки проектов указов Губернатора Алтайского црffi , постановлений Правительства Алтйского края, разрабатываемых
на следующе полугодие:
1) указ Губернатора Алтайского крzuI от 25.04.2014 Ns 48 (Об утверждении Положения об управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструкгуры>);
2) постановление Администр4ции Алтайского Kparl от 13.03.2009 Ns 91
<Об Алтайском фонле микрозаймов));
страции Губернатора

2

3) постановление Администрации Алтайского KpEuI от 30.04.2013 ].Гs 245
<О розничной продаже .uIкогольной продукции>;
4) постановление Администрации Алтайского края от 25. |2.2013 Ns б94
<Об Утверждении Стратегии рЕlзвития маJIого и среднего предприниматель_
ства Алтайскогоkрая на период до 2а25
.
5) постановление Администрации Алтайского края от 11.03.2014 Ns 107
<Об Общественном совете по развитию м€Lлого и среднего предприниматель_
ства при Губернаторе Алтайского края);
б) постансвление Администрации Алтайского края от 28.04.2014 М 209
<<О проведении ежегодного краевого конкурса инновационных проектов социЕtльного предпринимательства> ;
7) постановление Правительства Алтайского крм от 06.06.2017 Ns 194
<Об Утверждении Порядка ведения перечня видов регионЕLльного государ_
ственного контоля (надзора) и органов испол-нительной власти Алтайско_
го края, уполномоченных на их осуществление>;
8) постановление Правительства Алтайского KpmI от 13.06.2017 }Ф 202
<Об Утверждении Правил предоставления из краевого бюджета субсидий.некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мzшого и среднего предпринимательствФ);
9) постановление Правительства Алтайского крм от 27.09.2017 ЛГs 345
<Об утверждении Порядка информированиJ{ органов местного самоуправле-

года)>;

ния муниципальных раЙонов и городских округов Алтайского края о хозяЙствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу €LлкогольноЙ пролукции, и порядка информирования хозяЙствующих субъектов, осуществJlяющих розничную продажу алкогольной продукции, об издании муницигIЕUIьного правового акта об определении границ прилегающих террито_
риЙ, на которых не допускается розничнЕLя продажа алкогольной продукции);
10) постановление Правительства Алтайского края от 15,03.2018 JrГs 88
<Об имУщественной поддержке субъектов малого и средrfiего предпринимательства и организаций, образуюrцих инфраструктуру поддержки субъек-

тов ма-пого и среднего предпринимательствФ>;
1 l ) постановление Правительства Алтайского края от 10.04.201 8 Ns 1 1 7
<Об УТВеРЖДеНии Порядка организации и осуществJIения регионального го_
СУДаРСТВеННОГО кОнтРоля (надзора) в области розни.IноЙ продажи аJIкоголъной и спиртосодержащей пролукции на территории Алтайского KpmI);
12) постановление Правительства Алтайского края от 2О.04.2018 }Г9 135
<О едином органе управления организациями, образующими инфраструктуРУ ПОДДеРЖКИ СУбъектов мiLпого и среднего предпринимательства, и некоторых правовых' актах администрации Алтайского края, Правительства длтайского края>;
13) постановление Правительства Алтайского края от 12.12,2018 N9 442
<<О мерах государственной поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства в виде субсидий на поддержку бизнес-инициатив));
14) постановление Правительства Алтайского края от О2.04.2019 М l04
коб имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мitлого и среднего предприни-мательства));
15) постановление Правительства Алтайского края от 03.09.2019 }Гs 333
(Об утверждении Порядка предоставления грантов субъекrам маJIого
и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритет_.
ных сферах экономики и о некоторьж постановлениях Правительства Алтайского края)>.
Так, согласно пункту З.2 Порядка правовой мониторинг проводится структурными под)trtделениями Администрации Губернатора и Правительства Алтайского кр€rя, органами исполнительной власти АлтаЙСКОго крм систематически в установленном ими порядке.
В соответствии с пунктом 3.3 Порялка мониторинг нормативных правовых актов, мониторинг правоприменения осуществляются структурными подразделениями Админис,грации Губернатора и ПравителъстВа АЛТайского края, органами исполнительной власти Алтайского кр€lя В отНОШении законов Алтайского крм и иных нормативных правовых актов, пРИнимаемых Алтайским краевым Законодателъным Собранием, указов ГУбеРнатора Длтайского края, постановлений Правительства АлтайскогО кРая, РаЗРаботчиками проектов которых они являлись.
С учётом изложенного информируем о том, что ука:}анные ноРМатИВные правовые акты Губернатора Алтайского края и ПравителъстВа АлтаЙСКОго црая (Администрации Алтайского края) включены в разрабоТанный правовым департаментом проект распоряжения Правительства АлтайскоГо КРаJI
об утверждении Плана нормотворческой работы оргаЕов исполнительной власти Алтайского края и структурных подрiвделений Ддминистрации Губернатора и Правительства Алтайского края на первое полУгодие 2020 года (раздел 2 нормотворческой работы управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфра-

правового мониторинга нормативных правовых актов Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края>) сроком

сlруктуры

<<Г[пан

на март 202О года.

Началъник департамента

Золотарёв Иван Евгеньевич
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