
Проект 

Вносится  Главой Республики Алтай,  
Председателем Правительства 
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Республики Алтай 
от 14 февраля 2006 года №16-РЗ 

Принят
Государственным Собранием
Эл Курултай Республики Алтай
_________________ 2010 г.

        
         Статья 1 

  В подпункте 4 пункта 3 статьи 2 Закона Республики Алтай от 14 февраля 
2006  года  № 16-РЗ  «О порядке  ведения  органами местного  самоуправления  в 
Республике Алтай учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых  по  договорам  социального  найма,   и  определения  общей 
площади  предоставляемого  жилого  помещения»  (Сборник  законодательства 
Республики Алтай, 2006, № 30(36) слова «при необходимости другие документы» 
исключить.

Статья 2

  Настоящий Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  после  дня  его 
официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания
Эл - Курултай Республики Алтай
                                      И.И. Белеков

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

г. Горно-Алтайск



_____________ 2010 г.
№ ______ - РЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай от 14 февраля 2006 года №16-РЗ» 

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Глава  Республики 
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 

Разработчиком  данного  проекта  закона  является  Министерство 
регионального развития Республики Алтай. 

Проектом  Закона  Республики  Алтай  вносятся  изменения в подпункт  4 
пункта  3  статьи  2  Закона  Республики  Алтай  «О  порядке  ведения  органами 
местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  учета  граждан  в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма,   и  определения  общей площади  предоставляемого  жилого  помещения» 
(далее – проект закона), которыми слова «при необходимости другие документы» 
исключаются.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  закона  Республики  Алтай 
являются:

Пункт 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. N 18-РЗ «О 
нормативных  правовых  актах  Республики  Алтай»,  в  соответствии  с  которым 
право  законодательной  инициативы  принадлежит  Главе  Республики  Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай;

Часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. N 18-РЗ «О 
нормативных  правовых  актах  Республики  Алтай»,  в  соответствии  с  которой 
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными актами того 
же вида.

Проект  закона  разработан  на  основании  Экспертного  заключения 
Управления  Министерства  юстиции РФ по  Республике  Алтай  от  12.08.2009  г. 
№02-13/1573 и предполагает исключение  в подпункте 4 пункта 3 статьи 2 слов 
«при  необходимости  другие  документы»,  в  связи  с  тем,  что  данная 
формулировка  содержит  неопределенность  требований,  является 
препятствием  для  реализации  гражданами  осуществления  своего  права  и 
может  способствовать  возникновению  отношений,  основанных  на 
проявлении коррупции.

Проект  закона  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития РА, в результате которой положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции не выявлено.

Для реализации закона средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай не потребуется.

И.О. Министра регионального 
Развития Республики Алтай                                               Н.П.Кондратьев
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________ № _____

г. Горно-Алтайск

На основании пункта 2 статьи 121 Конституции Республики Алтай:
Одобрить  разработанный  проект  закона  Республики  Алтай  «О  внесении 

изменений в подпункт 4 пункта 3 статьи 2 Закона Республики Алтай «О порядке 
ведения органами местного самоуправления в Республике Алтай учета граждан в 
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам 
социального  найма,   и  определения  общей площади предоставляемого  жилого 
помещения».

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства
        Республики Алтай                            А.В. Бердников
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай подлежащих отмене, 

изменению, дополнению, признанию утратившими силу в случае принятия 
проекта закона Республики Алтай 

В  случае  принятия  проекта  закона  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в Закон Республики Алтай от 14 февраля 2006 года №16-РЗ отмены, 
изменения,  дополнения,  признания  утратившими  силу  нормативных  правовых 
актов  Республики Алтай не потребуется.
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                    ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Алтай

Для реализации закона средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай не потребуется.

6



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай от 14 февраля 2006 года №16-РЗ».

Настоящий  проект  постановления  разработан  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Проектом  закона  Республики  Алтай  вносятся  изменения в подпункт  4 
пункта  3  статьи  2  Закона  Республики  Алтай  «О  порядке  ведения  органами 
местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  учета  граждан  в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма,   и  определения  общей площади  предоставляемого  жилого  помещения» 
(далее – проект закона), которыми слова «при необходимости другие документы» 
исключаются.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  закона  Республики  Алтай 
являются:

Пункт 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. N 18-РЗ «О 
нормативных  правовых  актах  Республики  Алтай»,  в  соответствии  с  которым 
право  законодательной  инициативы  принадлежит  Главе  Республики  Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай.

Проект  закона  разработан  на  основании  Экспертного  заключения 
Управления  Министерства  юстиции РФ по  Республике  Алтай  от  12.08.2009  г. 
№02-13/1573 и предполагает исключение  в  подпункте 4 пункта 3 статьи 2 слов 
«при  необходимости  другие  документы»,  в  связи  с  тем,  что  данная 
формулировка  содержит  неопределенность  требований,  является 
препятствием  для  реализации  гражданами  осуществления  своего  права  и 
может  способствовать  возникновению  отношений,  основанных  на 
проявлении коррупции.

Проект  закона  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития РА, в результате которой положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции не выявлено.
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Для реализации закона средств из республиканского бюджета Республики 
Алтай не потребуется.

И.О Министра                                                                          Н.П.Кондратьев
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СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
внесении изменений в Закон Республики Алтай от 14 февраля 2006 года №16-РЗ» 
Министерство  регионального  развития  РА  сообщает  об  отсутствии  в  проекте 
нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

И.о Министра                                                               Н.П.Кондратьев
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