
Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай 
вносится  проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
государственном  учреждении  «Республиканское  управление 
автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор»  и  о  признании  утратившим  силу  постановления 
Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2004 года № 29».

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

   Правовыми  основаниями  принятия  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 22 июля 2004 
года № 128 «О создании, реорганизации и ликвидации республиканских 
государственных учреждений».

Проект постановления Правительства Республики Алтай разработан 
в  целях  приведения  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Республики  Алтай  от  22  июля  2004  года  № 128.  Согласно  которого 
решение  о  создании  государственного  учреждения  должно 
предусматривать  предмет  и  цели  деятельности  учреждения,  а  также 
предельную  численность  работников  и  размер  ассигнований  на 
содержание  создаваемого  учреждения  в  пределах  средств, 
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете. 

В случае принятия данного проекта постановления Правительства 
Республики Алтай не потребуется внесения изменений,  дополнений и 
отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.  

Финансово-экономическое обоснование прилагается.

Министр                                                                         Ю.В. Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01



Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2010 года  № ___    

г. Горно-Алтайск

О государственном учреждении 
«Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования Республики Алтай
«Горно-Алтайавтодор» и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 17 февраля 
2004 года № 29

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 
от 22 июля 2004 года № 128 «О создании, реорганизации и ликвидации 
республиканских  государственных  учреждений»  Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1.  Определить  основной  целью  и  предметом  деятельности 
государственного  учреждения  «Республиканское  управление 
автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор» - обеспечение функционирования автомобильных дорог 
общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай, 
рациональное  использование  выделенных  бюджетных  средств  на 
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  и 
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай.

2.  Установить  предельную  численность  работников 
государственного  учреждения  «Республиканское  управление 
автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор»  в  количестве  82  единиц  и  объем  бюджетных 
ассигнований  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
заработную плату работников в сумме 17 547,2  тыс. рублей.

3.  Установить  Министерство  регионального  развития  Республики 
Алтай  учредителем  государственного  учреждения  «Республиканское 
управление  автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики 
Алтай «Горно-Алтайавтодор».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства 
Республики Алтай от 17 февраля 2004 года № 29 «О республиканском 
управлении  автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики 



Алтай  «Горно-Алтайавтодор»  (Сборник  законодательства  Республики 
Алтай, 2004, № 16(22).

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



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О государственном учреждении 
«Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования Республики Алтай
«Горно-Алтайавтодор» и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай 

от 17 февраля 2004 года № 29»

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай 
вносится  проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
государственном  учреждении  «Республиканское  управление 
автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор»  и  о  признании  утратившим  силу  постановления 
Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2004 года № 29».

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

   Правовыми  основаниями  принятия  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 22 июля 2004 
года № 128 «О создании, реорганизации и ликвидации республиканских 
государственных учреждений».

Проект постановления Правительства Республики Алтай разработан 
в  целях  приведения  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Республики  Алтай  от  22  июля  2004  года  № 128.  Согласно  которого 
решение  о  создании  государственного  учреждения  должно 
предусматривать  предмет  и  цели  деятельности  учреждения,  а  также 
предельную  численность  работников  и  размер  ассигнований  на 
содержание  создаваемого  учреждения  в  пределах  средств, 
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете. 

В случае принятия данного проекта постановления Правительства 
Республики Алтай не потребуется внесения изменений,  дополнений и 
отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.  

Финансово-экономическое обоснование прилагается.
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 подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  
Республики Алтай 

«О государственном учреждении 
«Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования Республики Алтай
«Горно-Алтайавтодор» и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай 

от 17 февраля 2004 года № 29»

В случае принятия данного проекта постановления Правительства 
Республики Алтай не потребуется внесения изменений,  дополнений и 
отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О государственном учреждении 
«Республиканское управление автомобильных дорог 

общего пользования Республики Алтай
«Горно-Алтайавтодор» и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай 

от 17 февраля 2004 года № 29»

В соответствии с  Законом Республики Алтай от  25  декабря  2010 
года № 90-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 
год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов»  на  заработную плату 
работникам ГУ «РУАД «Горно-Алтайавтодор» предусмотрено 17 547,2 
тыс. рублей.


