
Министерство регионального развития Республики Алтай 
направляет на публичную независимую экспертизу (антикоррупционную 
экспертизу) проект Постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в Реестр подведомственной принадлежности 
государственных учреждений Республики Алтай за исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай». 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 марта 2008 
года №18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 июня 2006 года 
№152 «Об утверждении Порядка проведения публичной независимой 
экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов в 
области бюджетного и налогового законодательства» в течении 7 дней с 
момента публикации настоящего объявления, все желающие имеют право 
направить свои замечания по проекту в Министерство регионального 
развития Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 
2 каб.9, тел./факс 8 (388-22)4-23-82, или электронной почтой на адрес: 
minregion@mail.ru. 

Министерством регионального развития Республики Алтай будет 
осуществлена консолидация поступивших замечаний. Указанные замечания 
должны быть по существу проектов и содержать мотивированную оценку 
влияния проекта на доходы, расходы, сбалансированность бюджета, 
иные социально-экономические параметры. Отсутствие перечисленных 
обязательных элементов замечаний по проекту выводит такое замечание из 
сферы действия нормативных правовых актов об обязательной независимой 
публичной экспертизе, и придает ему статус обычного обращения 
гражданина в орган государственной власти, рассматриваемого в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. В соответствии с требованиями части первой ст. 7 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном обращении 
в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, ставить личную подпись и дату.
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Правительство Республики 
Алтай
 
 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект   постановления   Правительства   Республики   Алтай  «О   внесении 
изменений в Реестр подведомственной принадлежности государственных 
учреждений   Республики   Алтай   за   исполнительными   органами 
государственной власти Республики Алтай».
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   наименования   государственного   учреждения   «РУАД 
«Горно-Алтайавтодор» в соответствии с учредительными документами.
В случае принятия данного постановления Правительства Республики 
Алтай   не   потребуется   внесения   изменений,   дополнений   и   отмены 
нормативных правовых актов Республики Алтай.  
Финансово-экономическое обоснование не требуется.
 
 
 
 
 
 
Министр                                                                                         Ю.В. Сорокин
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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»________ 2010 года  № ___

г. Горно-Алтайск
 
 

О внесении изменений в Реестр подведомственной
принадлежности государственных учреждений Республики Алтай 

за
исполнительными органами государственной власти

Республики Алтай
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
В   пункте   1   раздела   «Министерство   регионального   развития 

Республики   Алтай»   Реестра   подведомственной   принадлежности 
государственных   учреждений   Республики   Алтай   за   исполнительными 
органами   государственной   власти   Республики   Алтай,   утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года 
№ 30  (Сборник  законодательства Республики Алтай,  2009,  № 57(63),  № 
59(65),  №  62(68)  после   слов   «общего  пользования»   дополнить   словами 
«Республики Алтай».      
 
 
 
 
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай                        А.В. Бердников
 



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в Реестр подведомственной
принадлежности государственных учреждений Республики Алтай 

за
исполнительными органами государственной власти

Республики Алтай»
 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект   постановления   Правительства   Республики   Алтай 

 «О   внесении изменений в Реестр подведомственной принадлежности 
государственных учреждений   Республики   Алтай   за   исполнительными   
органами государственной власти Республики Алтай».

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   наименования   государственного   учреждения  
 «РУАД «Горно-Алтайавтодор» в соответствии с учредительными 
документами.

В случае принятия данного постановления Правительства Республики 
Алтай   не   потребуется   внесения   изменений,   дополнений   и   отмены 
нормативных правовых актов 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 подлежащих отмене, изменению и
дополнению при принятии постановления Правительства

Республики Алтай
«О внесении изменений в Реестр подведомственной

принадлежности государственных учреждений Республики Алтай 
за

исполнительными органами государственной власти
Республики Алтай»

 
В   случае   принятия   данного   проекта   постановления  

Правительства Республики  Алтай   не   потребуется   внесения   изменений,   
дополнений   и  отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.  


