
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»___________2010 года №________

г. Горно-Алтайск

О внесение изменений в приложение № 2 
к Правилам установления и использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Подпункт  «в)  копии  учредительных  документов  юридического  лица, 

заверенные печатью данного юридического лица» пункта 2 части 2 Раздала 1 
Приложения № 2 к Правилам установления и использования полос отвода и 
придорожных  полос  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай от 27 июля 2010 года № 157 (Звезда Алтая, 
2010, 13 августа) признать утратившим силу.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесение изменений в приложение № 2 
к Правилам установления и использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Алтай»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком  выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

-  статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года N 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»;

- статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 2-4 «О 
Правительстве Республики Алтай»;

-  п.  9  раздела  3  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай,  утвержденного  Постановлением  Правительства  РА  от 
18.мая 2006 г. № 99.

К данной сфере правового регулирования относится:
-  федеральный  закон  от  08.11.2007  г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях;

- постановление Правительства Республики Алтай от 29.04.2008 г. № 93.
Настоящий  проект  постановления  разработан  в  целях  приведения 

постановления Правительства Республики Алтай от 27.07.2010 года № 157 в 
соответствии  с  юридико-техническими  правилами,  а  также  на  основании 
докладной записки Государственно-правового управления от 06.09.2010 года 
№ 04/84. 

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  25  и  пунктом  9  статьи  26 
Федерального  закона  от  08.11.2007  года  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» 
порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных  дорог  регионального  значения  устанавливает  высший 
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации.

В  случае  принятия  проекта  постановления  не  потребуется  отмены, 
внесение  изменений,  дополнений  в  другие  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется.
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.

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин



Перечень
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием распоряжения 

Правительства Республики Алтай 
«О внесение изменений в приложение № 2 

к Правилам установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай»

В  случае  принятия  проекта  постановления  не  потребуется  отмены, 
внесение  изменений,  дополнений  в  другие  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай. 



      Руководителю
Единого Аппарата Главы 

Республики Алтай и 
Правительства 

Республики Алтай
И.А. Караниной

Уважаемая Ирина Александровна!

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  направляет 
для  рассмотрения  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О  внесение  изменений  в  приложение  №  2  к  Правилам  установления  и 
использования  полос  отвода  и  придорожных  полос  автомобильных  дорог 
общего пользования регионального значения Республики Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком  выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

-  статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года N 18-РЗ «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»;

- статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 2-4 «О 
Правительстве Республики Алтай»;

-  п.  9  раздела  3  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай,  утвержденного  Постановлением  Правительства  РА  от 
18.мая 2006 г. № 99.

К данной сфере правового регулирования относится:
-  федеральный  закон  от  08.11.2007  г.  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях;



- постановление Правительства Республики Алтай от 29.04.2008 г. № 93.
Настоящий  проект  постановления  разработан  в  целях  приведения 

постановления Правительства Республики Алтай от 27.07.2010 года № 157 в 
соответствии  с  юридико-техническими  правилами,  а  также  на  основании 
докладной записки Государственно-правового управления от 06.09.2010 года 
№ 04/84. 

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  25  и  пунктом  9  статьи  26 
Федерального  закона  от  08.11.2007  года  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» 
порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных  дорог  регионального  значения  устанавливает  высший 
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации.

В  случае  принятия  проекта  постановления  не  потребуется  отмены, 
внесение  изменений,  дополнений  в  другие  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется.

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01


	Перечень

