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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2018 г. № ____

г. Горно-Алтайск


Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92 (98); 2013, № 97 (103); 2014, № 109 (115), № 112 (118), № 115 (121), № 119 (125); 2015, № 123 (129), № 128 (134), № 130 (136); 2016, № 131 (137), № 132 (138), № 135 (141), № 139 (145), № 140 (146); 2017, № 142 (148), № 146 (152), № 147 (153); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 14 декабря, 28 декабря, 2018, 19 марта, 19 июня, 2 июля).



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









УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                   Республики Алтай 
от __________2018 года № ___




ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


1. В Разделе «I. Паспорт государственной программы Республики Алтай»: 
а) позицию «Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа» изложить в следующей редакции:
«Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа
Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры»;
б) в позиции «Целевые показатели программы» слова «годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса» заменить словами «Ввод в эксплуатацию стандартного жилья»;
в) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 35 212 842,7 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 9 254 073,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1175543,8 тыс. рублей;
2014 год - 1448809,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1038157,8 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1225447,7 тыс. рублей <**>;
2017 год - 1385552,2 тыс. рублей <**>;
2018 год - 1319418,9 тыс. рублей;
2019 год - 1108259,6 тыс. рублей;
2020 год - 1131889,6 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 9 254 073,6 тыс. рублей, в том числе по годам: фактические:
2013 год - 1778845,3 тыс. рублей;
2014 год - 3600823,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1630477,2 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1159418,7 тыс. рублей <**>;
2017 год – 642 043,0 тыс. рублей<*>;
2018 год – 442466,3 тыс. рублей <*>;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 201 155,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 19899,3 тыс. рублей;
2014 год - 26851,9 тыс. рублей;
2015 год - 50003,9 тыс. рублей;
2016 год - 17538,0 тыс. рублей;
2017 год - 48285,4 тыс. рублей;
2018 год – 7448,6 тыс. рублей;
2019 год – 15564,3 тыс. рублей;
2020 год – 15564,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 15924533,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1865843,5 тыс. рублей:
2014 год - 1938923,9 тыс. рублей;
2015 год - 1351074,7 тыс. рублей;
2016 год - 709497,9 тыс. рублей;
2017 год - 2041287,0 тыс. рублей;
2018 год - 1800790,0 тыс. рублей;
2019 год - 3152765,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей»;
г) в позиции «Целевые показатели программы» слова «увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса» заменить словами «увеличение ввода в эксплуатацию стандартного жилья».
2. Раздел «III. Приоритеты и цели государственной политики Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«III. Приоритеты и цели государственной политики Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы

Цели и задачи государственной программы установлены на основе приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года одними из приоритетных направлений стратегического развития Республики Алтай являются повышение качества человеческого капитала и инфраструктурное развитие региона.
Приоритетом в инфраструктурном секторе является развитие собственных энергетических мощностей. В настоящее время существует несколько вариантов проектов развития энергетической инфраструктуры Республики Алтай.
Строительство газотурбинной электростанции в селе Майма Майминского района, малой ГЭС на реке Чуя в Улаганском районе, каскада МГЭС на реке Мульта в Усть-Коксинском районе будет способствовать снижению энергодефицита в регионе. Это, в свою очередь, снизит себестоимость промышленной продукции республики и сделает предприятия более конкурентоспособными.
Для решения проблемы энергетики отдельных территорий, а также развития зон экономической активности, при наличии крупных потребителей, способных генерировать платежеспособный спрос на электроэнергию, целесообразно применять альтернативные источники получения энергии, в том числе развивать гидроэнергетику.
Эти варианты целесообразно развивать в долгосрочной перспективе в целях обеспечения энергетической безопасности. Дополнительным поддерживающим элементом в энергетической структуре и диверсификацией издержек населения на тарифы должно стать строительство газопровода.
С формированием и развитием туристского кластера в республике локомотивами в строительной индустрии должны стать деревообработка и производство строительных материалов. Здесь ключевыми будут следующие тенденции:
ориентирование на удовлетворение спроса населения на жилье различной степени комфортности, повышение уровня обеспеченности современными объектами жилищно-коммунального хозяйства (в т.ч. развитие газификации), образования, здравоохранения, культуры, спорта, бытового обслуживания;
обновление мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса на основе инновационных технологий, архитектурно-строительных систем, структур объемно-планировочных и конструктивных решений для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий, зданий и сооружений, инженерных сетей.
Услугами строительного сектора республики должен быть охвачен весь ряд реализуемых и предполагаемых к реализации инвестиционных проектов республики.
Перспективы развития автотранспортной сети связаны с развитием туризма на территории республики и участием в международной торговле. Помимо реализации инфраструктурных проектов, связанных с созданием особой экономической зоны и формированием туристского кластера, потребуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений.
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения;
улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;
увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;
снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года основной целью энергетической политики является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года одной из основных целей является  обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. Достижение цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, а также специальных требований, в частности создание доступной транспортной среды для граждан с ограниченными возможностями, обеспечение устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью транспортных коммуникаций и обеспечение ценовой доступности услуг транспорта, имеющих социальную значимость.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются: повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения; модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.
Целью настоящей государственной программы является развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса;
обеспечение развития транспортного комплекса;
создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.
Эффективность и результативность реализации мер программы планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей в сфере управления жилищно-коммунальным и транспортным комплексом, состав которых определен на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих отношение к сфере жилищно-коммунального и транспортного комплекса.
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».».
3. В разделе V «Сведения о подпрограммах государственной программы»:
а) в пункте 1.1 подраздела 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»: 
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
1) площадь земельных участков, предоставленных подпрограммы для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай, кв. метров;
2) доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %;
3) доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %;
4) доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
5) количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи, лет;
6) количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год, штук;
7) доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;
8) доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %;
9) доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, %;
10) доля площади многоквартирных домов отремонтированных в текущем году от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу, %;
11) объем реализованной электрической энергии населению в расчете на душу населения на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, кВт.*ч/чел.;
12) доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
13) протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями, км.;
14) Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, семей»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 20 418 251,2 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 2 424 510,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 298035,4 тыс. рублей;
2014 год - 300503,9 тыс. рублей <*>;
2015 год - 366508,7 тыс. рублей <**>;
2016 год - 347635,5 тыс. рублей <**>;
2017 год - 404172,5 тыс. рублей <**>;
2018 год – 283342,6 тыс. рублей;
2019 год - 212283,2 тыс. рублей;
2020 год - 212028,8 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 2312679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
фактические:
2013 год - 506510,3 тыс. рублей;
2014 год - 1419651,1 тыс. рублей <*>;
2015 год - 167537,9 тыс. рублей <**>;
2016 год - 120730,9 тыс. рублей <**>;
2017 год - 98248,8 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) 186 427,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 10840,0 тыс. рублей;
2014 год - 24342,8 тыс. рублей;
2015 год - 49919,4 тыс. рублей;
2016 год - 17175,4 тыс. рублей;
2017 год - 47555,8 тыс. рублей;
2018 год – 5465,9 тыс. рублей;
2019 год - 15564,3тыс. рублей;
2020 год - 15564,3 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 15 494 633,7 рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1865843,5 тыс. рублей;
2014 год - 1938923,9 тыс. рублей;
2015 год - 1351074,7 тыс. рублей;
2016 год - 709497,9 тыс. рублей;
2017 год - 2041287,9 тыс. рублей;
2018 год - 1370890,0 тыс. рублей;
2019 год - 3152765,8 тыс. рублей;
2020 год - 3064350,0 тыс. рублей»;
б) абзац пятнадцатый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Прогнозные значения целевых показателей программы определены, исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».»;
в) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в пункте 2.1 подраздела 1 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 14 366 032,4 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 6 980 009,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 824072,9 тыс. рублей;
2014 год - 1091141,5 тыс. рублей <*>;
2015 год - 618577,5 тыс. рублей <**>;
2016 год - 829693,4 тыс. рублей <**>;
2017 год – 927081,8 тыс. рублей <**>;
2018 год – 981587,7 тыс. рублей;
2019 год - 842168,7 тыс. рублей:
2020 год - 865686,3 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 6 941 394,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
фактические:
2013 год - 1272335,0 тыс. рублей;
2014 год - 2181172,0 тыс. рублей <*>;
2015 год - 1462939,3 тыс. рублей <**>;
2016 год - 1038687,8 тыс. рублей <**>;
2017 год - 543794,2 тыс. рублей; <*>;
2018 год - 442466,3 тыс. рублей; <*>;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
--------------------------------
<*> С учетом средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
<**> Без учета средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) 14 728,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9059,4 тыс. рублей;
2014 год - 2509,2 тыс. рублей;
2015 год - 84,5 тыс. рублей;
2016 год - 362,6 тыс. рублей;
2017 год - 729,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 982,7 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 429900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 429900,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей».
4. В разделе VI. «Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай»:
а) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в пункте 6.1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 428 559,1 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 428 559,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 53435,5 тыс. рублей;
2014 год - 57164,5 тыс. рублей;
2015 год - 53071,6 тыс. рублей;
2016 год - 48118,8 тыс. рублей;
2017 год - 54297,9 тыс. рублей;
2018 год – 54488,6 тыс. рублей;
2019 год - 53807,7 тыс. рублей;
2020 год - 54174,5 тыс. рублей»;
б) в пункт 6.2 внести следующие изменения:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составят 428559,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 428559,1 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 54488,6 тыс. рублей;».





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом проекта постановления является внесение изменений в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», в части приведение в  соответствие с Законом Республики Алтай от 18 декабря 2017 года №  62-РЗ «О  республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также уточнение показателей эффективности предоставления субсидий гражданам – нанимателям жилых помещений на компенсацию части расходов, связанных по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений и приведение показателей в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой государственные программы субъекта Российской Федерации, утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение;
часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной нормативный правовой акт;
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 392, который определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, а также осуществления мониторинга и контроля за ходом их реализации;
Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденные совместным приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 29 октября 2015 года № 189-ОД  и Министерства финансов Республики Алтай от 29 октября 2015 года № 166-п.
При принятии проекта постановления дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуются. 
Принятие проекта постановления не потребует изменения, дополнения, признания утратившими силу, приостановления или принятия иных  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 


