
 
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Горно-Алтайск

от _________2010 года  № ___

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2010 году из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий юридическим 

лицам, осуществляющим деятельность по содержанию объектов, 
находящихся в собственности Республики Алтай

               Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок предоставления в 2010 году из республиканского 

бюджета  Республики  Алтай  субсидий  юридическим  лицам, 
осуществляющим деятельность по содержанию объектов, находящихся в 
собственности  Республики  Алтай,  утвержденный  постановлением 
Правительства  Республики  Алтай  от  7  июля  2010  года  №135  (Звезда 
Алтая, 2010, 3 августа), следующие изменения:
в пункте 6 слова «6. Министерство» заменить словами «5. Министерство», 
слова  «пунктом 4»  заменить  словами  «пунктом  3»,  слова  «пунктом 5» 
заменить словами «пунктом 4»;
в пункте 7 слова «7. Субсидии» заменить словами «6. Субсидии»;
в пункте 8 слова «8. Контроль» заменить словами «7. Контроль»;
в пункте 9 слова «9. В случае» заменить словами «8. В случае»;
в пункте 10 слова «Организация» заменить словами «9. Организация»;
в пункте 11 слова «Министерство» заменить словами «10. Министерство».

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



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в Порядок предоставления в 2010 году из республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по содержанию объектов, находящихся в 
собственности Республики Алтай»

             Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  для  разработки  проекта  постановления 
являются:

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай». 

-  пункт 8 статьи 7 Закона Республики Алтай от 25 декабря 2009 года 
№90-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов»;

- раздел 7 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года №30-РЗ «О 
республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2010 годы».

К данной сфере правового регулирования относятся:
Бюджетный кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года №66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай»;
Закон Республики Алтай от 3 февраля 1999 года №9-16 «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 

№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;
постановление  Правительства  Республики Алтай  от  18  мая  2006  года 

№99 «Об утверждении Положения о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Изменения в постановление вносятся на основании докладной записки 
Государственно-правового  управления  от  29  июля  2010  года  №04/78  и 
экспертного  заключения  Управления  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Республике Алтай от 26 июля 2010г. №02-15/1992. 

В случае принятия данного постановления дополнительных средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Проект постановления размещен на сайте Министерства регионального 
развития Республики Алтай.

И.о. министра                                                   Н.П. Кондратьев



Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в Порядок предоставления в 2010 году из республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по содержанию объектов, находящихся в 
собственности Республики Алтай»

 
С  принятием  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 

внесении  изменений  в  Порядок  предоставления  в  2010  году  из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим  деятельность  по  содержанию  объектов,  находящихся  в 
собственности  Республики  Алтай»  дополнительных  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай в 2010 году не потребуется.



Проект  постановления  Правительства  Республики Алтай  «О внесении 
изменений  в  Порядок  предоставления  в  2010  году  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность  по  содержанию  объектов,  находящихся  в  собственности 
Республики  Алтай»  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай,  расположенного  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск, 
ул.Чаптынова,  2,  тел./факс:  8-388-22-42-3-82,  электронный  адрес: 
www  .  minregion  @  mail  .  ru  .

Ответственный исполнитель: Наталья Владимировна Гулькина, тел.:  8-
388-22-2-80-01.

Публичная независимая экспертиза будет проводиться в течение 7 дней с 
момента опубликования проекта.


