
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2010 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 22 июля 2010 года № 142

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

Внести  в  постановление  Правительства  Республики  Алтай 
от 22 июля  2010  года  № 142  «О  мерах  по  осуществлению  закупок 
автотранспортных средств и коммунальной техники в Республике Алтай 
в 2010 году» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Соглашением о предоставлении в 2010 году из 
федерального  бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
от  27  мая  2010  года  №  190/2010,  заключенным  между  Министерством 
регионального  развития  Российской  Федерации  и  Правительством 
Республики Алтай» заменить словами «Соглашениями о предоставлении в 
2010  году  из  федерального  бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации  на  закупку  автотранспортных  средств  и 
коммунальной техники от 27 мая 2010 года № 190/2010, от 8 сентября 2010 
года  №  390/2010,  заключенными  между  Министерством  регионального 
развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай»;

2) в Порядке распределения и предоставления субсидий на закупку 
автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники  муниципальным 
образованиям в Республике Алтай в 2010 году:

а) в пункте 1 слова «Соглашением о предоставлении в 2010 году из 
федерального  бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
от  27  мая  2010  года  №  190/2010,  заключенным  между  Министерством 
регионального  развития  Российской  Федерации  и  Правительством 
Республики  Алтай  (далее  –  Соглашение)»  заменить  словами 



«Соглашениями о предоставлении в 2010 году из федерального бюджета 
субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники от 27 мая 2010 года № 
190/2010,  от  8  сентября  2010  года  №  390/2010,  заключенными  между 
Министерством  регионального  развития  Российской  Федерации  и 
Правительством Республики Алтай,»;

б) дополнить пункт 2 после слов «федерального бюджета» словами 
«и республиканского бюджета Республики Алтай,»;

в) в пункте 3 слово «Соглашению» заменить словами «Соглашениям 
о  предоставлении  в  2010  году  из  федерального  бюджета  субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники от 27 мая 2010 года № 190/2010, от 8 
сентября  2010  года  №  390/2010,  заключенным  между  Министерством 
регионального  развития  Российской  Федерации  и  Правительством 
Республики Алтай,».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 22 июля 2010 года № 142»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  проекта 
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 
постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  22  июля  2010  года 
№ 142»  (далее  –  проект  постановления)  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
являются статьи 15, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года 
№ 2-4 «О Правительстве Республики Алтай».

К данной сфере правового регулирования относятся:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009  года  №  1184  «Об  утверждении  Правил  распределения  и 
предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  и  бюджету  г.  Байконура  на  закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники»;

Положение  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики Алтай,  утвержденное  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99.

Проект  постановления  разработан  с  целью  учета  субсидий  на 
закупку  автотранспортных  средств  для  обеспечения  транспортного 
обслуживания  населения  муниципальных  образований,  деятельности 
муниципальных учреждений здравоохранения и подразделений милиции, 
грузоперевозок,  а  также  коммунальной  техники  за  счет  средств, 
полученных из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 8 
сентября  2010  года  №  390/2010  «О  предоставлении  в  2010  году  из 
федерального  бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации  на  закупку  автотранспортных  средств  и  коммунальной 
техники»,  заключенным между  Министерством регионального  развития 
Российской Федерации и Правительством Республики Алтай.

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  отмены,  внесения 
изменений  и  дополнений  в  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай.

С принятием проекта постановления не потребуется дополнительное 
выделение средств из республиканского бюджета Республики Алтай.

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

И.о. министра                                                                            Н.П. Кондратьев



Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений

в постановление Правительства Республики Алтай
от 22 июля 2010 года № 142»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Республики Алтай от  22  июля 2010  года  № 142»  не  потребует  отмены, 
внесения  изменений  и  дополнений  в  нормативные  правовые  акты 
Республики Алтай.



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 22 июля 2010 года № 142»

С  принятием  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Республики Алтай от  22  июля  2010  года  № 142»  не  потребуется 
дополнительное  выделение  средств  из республиканского  бюджета 
Республики Алтай.


