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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «___» ________ 2018 г.  № _____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 июля 2006 года № 164


Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 июля 2006 года № 164 «О Правительственной комиссии Республики Алтай по обеспечению безопасности дорожного движения» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 34 (40); 2008, № 50 (56); 2010, № 68 (74); 2012, № 87 (93), № 93 (99), № 95 (101); 2013, № 102 (108), № 106 (112); 2016, № 138(144); 2017, официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 2017, 5 сентября), изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Алтай
от 17 июля 2006 г. № 164
Состав
Правительственной комиссии Республики Алтай по обеспечению безопасности дорожного движения


Бердников А.В.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай (председатель комиссии)


Пальталлер Р.Р.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай (заместитель председателя комиссии)



Шестернин А.Ю.
Главный специалист отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства Министерства регионального развития Республики Алтай (секретарь комиссии)


Болтошева О.Б.
Первый заместитель министра образования и науки Республики Алтай (по согласованию)


Боровых К.А.
Заместитель министра экономического развития и туризма Республики Алтай
(по согласованию)


Бурлаков А.П.
Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай (по согласованию)


Ватутина Ж.И.
Начальник отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства Министерства регионального развития Республики Алтай


Войтов А.В.
Заместитель военного комиссара Республики Алтай (по согласованию)


Завьялова О.В.
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай (по согласованию)


Исаков И.В.
Директор филиала Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай»
в г. Горно-Алтайске (по согласованию)


Казанцева А.Б.
Главный редактор автономного учреждения Республики Алтай «Редакция газеты «Звезда Алтая» (по согласованию)


Кончева Т.А.
Директор филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телерадиокомпания» ВГТРК «Горный Алтай» (по согласованию)


Косинов А.В.
Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай (по согласованию)


Кузнецов Ю.А.
Начальник Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
(по согласованию)


Мунатова В.Ю.
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Алтай
(по согласованию)


Сафронова О.А.
Глава Администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
(по согласованию)




Сподарев В.И.
Председатель Регионального отделения ДОСААФ России по Республике Алтай
(по согласованию)


Сумин А.Г.
Министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
(по согласованию)


Таханов В.В.
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай (по согласованию)


Хабаров В.И.
Председатель Комитета Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку  (по согласованию)


Хмелев В.Н.
Заместитель начальника Казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (по согласованию)


Ящемская Л.Б.
Заместитель министра регионального развития Республики Алтай

».




   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
     Республики Алтай                                       А.В. Бердников



















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 июля 2006 года № 164»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 июля 2006 года № 164» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом проекта постановления является внесение изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай            от 17 июля 2006 года № 164 «О Правительственной комиссии Республики Алтай по обеспечению безопасности дорожного движения».
Целью разработки проекта постановления является изменение состава Правительственной комиссии Республики Алтай по обеспечению безопасности дорожного движения.
Правовым основанием принятия проекта постановления является:
	пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года       № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которой, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
	пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2006 года № 237 «О Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», согласно которому, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано образовать комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
	часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым: 

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений; 
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
В случае принятия проекта постановления дополнительных расходов из средств республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.
В связи с принятием проекта постановления не потребуется внесения изменений, дополнений и отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза,  в установленном законодательством порядке.



И.о. министра регионального развития
Республики Алтай                                            В.Г. Емельянов






































МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


Чаптынова, 2, г. Горно-Алтайск,
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тел/факс (38822) 22267
Е-mail: minregion@mail.ru
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ
ТАЛАЛЫК ÖЗYМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ


Чаптыновтынг оромы, 2, Горно-Алтайск кала, Алтай Республика, 649000
тел/факс (38822) 22267
Е-mail: minregion@mail.ru


______________№ __________
на №_________ от___________


СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 июля 2006 года № 164», Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.



И.о. министра                                                 В.Г. Емельянов

















Хорчебникова О.Р.
2-80-01

