
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменения в пункт 46 Положения о порядке формирования и реализации 
республиканской  адресной  инвестиционной  программы»  подготовлен 
Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенным по адресу:  Республика Алтай, город Горно-Алтайск,  ул. 
Чаптынова,2, адрес электронной почты minregion  @  mail  .  ru  .
Ответственный  исполнитель  –  Сафронова  Ольга  Александровна  – 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, тел. 8-388-
22-2-80-01.
Публичная независимая экспертиза проводится в течении 7 дней с момента 
опубликования проекта на официальном сайте. 
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Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в пункт 46 Положения о порядке 
формирования и реализации республиканской адресной 

инвестиционной программы 

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

1.  Пункт  46  Положения  о  порядке  формирования  и  реализации 
республиканской  адресной  инвестиционной  программы,   утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2008 года 
№43 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, №47 (53), №51 
(57) изложить в следующей редакции:

«46.  Нормативы  затрат  на  содержание  службы  заказчика-
застройщика, строительного контроля, управлений (отделов) капитального 
строительства,  дирекций  и  других  предприятий  (подразделений), 
участвующих  в  реализации  республиканской  адресной  инвестиционной 
программы, устанавливаются Правительством Республики Алтай.».
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменения в пункт 46 Положения о порядке 
формирования и реализации республиканской адресной 

инвестиционной программы»

 Субъектом нормотворческой инициативы выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
− статья  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 

Республики Алтай» 24.02.1998 №2-4;
− Закон Республики Алтай от 27.11.2007 N 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай»;
− Положение о Министерстве регионального развития Республики 

Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
N 99.

К данной сфере правового регулирования относятся:
Закон Республики Алтай от 25.12.2009 г. №90-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  объектов 
капитального строительства»;

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2009 г. 
№  575-р  «Об  утверждении  Республиканской  адресной  инвестиционной 
программы  Республики  Алтай  и  Перечня  объектов  капитального 
строительства  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения 
(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования 
за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью правового регулирования установления нормативов затрат 
на  содержание  службы  заказчика-застройщика,  строительного  контроля, 
управлений  (отделов)  капитального  строительства,  дирекций  и  других 
предприятий (подразделений), участвующих в реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы. В связи с тем, что на федеральном 
уровне  нормативные  правовые  акты,  определяющие  нормативы  на 
содержание  служб  заказчика-застройщика,  строительного  контроля 
утратили  силу,  а  действующие  акты  регулируют  только  нормативы  на 
содержание за  счет  средств  федерального бюджета вносятся изменения в 
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пункт  46,  которыми  предусматривается  возможность  установления 
нормативов Правительством Республики Алтай.

Принятие проекта  постановления потребует  принятия нормативного 
правового  акта   Правительства  Республики  Алтай  об  утверждении 
нормативов на содержание службы заказчика застройщика,  строительного 
контроля с 2011 года.

Проект  постановления  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай,  в  результате 
которой  факторов,  способствующих проявлению коррупции не  выявлено. 
Проект прошел публичную экспертизу путем размещения на официальном 
сайте Минрегионразвития РА. 

Проект постановления согласован с Министерством экономического 
развития  и  инвестиций  Республики  Алтай  и  Министерством  финансов 
Республики Алтай 

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Министр                                                                       Ю.В.Сорокин
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Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства  Республики Алтай

«О внесении изменения в пункт 46 Положения о порядке 
формирования и реализации республиканской адресной 

инвестиционной программы»

Принятие проекта  постановления потребует  принятия нормативного 
правового  акта   Правительства  Республики  Алтай  об  утверждении 
нормативов на содержание службы заказчика застройщика,  строительного 
контроля с 2011 года. 
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменения в пункт 46 Положения о порядке 
формирования и реализации республиканской адресной 

инвестиционной программы»

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в пункт 46 Положения о порядке формирования и 
реализации  республиканской  адресной  инвестиционной  программы»  из 
республиканского  бюджета  дополнительные  расходы  в  2010  году  не 
потребуются.
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Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай   «О  внесении 
изменения в пункт 46 Положения о порядке формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
− статья  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 

Республики Алтай» 24.02.1998 №2-4;
− Закон Республики Алтай от 27.11.2007 N 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай»;
− Положение о Министерстве регионального развития Республики 

Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
N 99.

К данной сфере правового регулирования относятся:
Закон Республики Алтай от 25.12.2009 г. №90-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. 
№468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  объектов 
капитального строительства»;

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2009 г. 
№  575-р  «Об  утверждении  Республиканской  адресной  инвестиционной 
программы  Республики  Алтай  и  Перечня  объектов  капитального 
строительства  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения 
(муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования 
за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
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Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью правового регулирования установления нормативов затрат 
на  содержание  службы  заказчика-застройщика,  строительного  контроля, 
управлений  (отделов)  капитального  строительства,  дирекций  и  других 
предприятий (подразделений), участвующих в реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы. В связи с тем, что на федеральном 
уровне  нормативные  правовые  акты,  определяющие  нормативы  на 
содержание  служб  заказчика-застройщика,  строительного  контроля 
утратили  силу,  а  действующие  акты  регулируют  только  нормативы  на 
содержание за  счет  средств  федерального бюджета вносятся изменения в 
пункт  46,  которыми  предусматривается  возможность  установления 
нормативов Правительством Республики Алтай.

Принятие проекта  постановления потребует  принятия нормативного 
правового  акта   Правительства  Республики  Алтай  об  утверждении 
нормативов на содержание службы заказчика застройщика,  строительного 
контроля с 2011 года.

Проект  постановления  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай,  в  результате 
которой факторов, способствующих проявлению коррупции не выявлено.

Проект постановления согласован с Министерством экономического 
развития  и  инвестиций  Республики  Алтай  и  Министерством  финансов 
Республики Алтай.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Министр                                                                       Ю.В.Сорокин
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СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменения в пункт 46 Положения о порядке формирования и 
реализации  республиканской  адресной  инвестиционной  программы 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин
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