
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай касающихся деятельности Министерства 

регионального развития Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  Положение  о  Министерстве  регионального  развития 

Республики  Алтай,  утвержденное  постановлением Правительства 
Республики  Алтай  от  18  мая  2006  года  № 99  (Сборник  законодательства 
Республики Алтай,  2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), № 
43(49); 2008, № 48(54), № 51(57)  следующие изменения:

а) в пункте 2.1. раздела 2:
подпункте  1  после  слов  «государственной  политики»  дополнить 

словами «на территории Республики Алтай»;
подпункте  2  после  слов  «координация  деятельности»  дополнить 

словами «на территории Республики Алтай»;
подпункте  10  после  слов  «координация  деятельности»  дополнить 

словами «на территории Республики Алтай»;
б) в пункте  3.1. раздела 3: 
подпункте  18 после слов «координирует работу» дополнить словами 

«на территории Республики Алтай»;
подпункт 57 изложить в следующей редакции:
«57)  осуществляет  строительство,  реконструкцию,  капитальный 

ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай;»;

дополнить подпунктами 78-79 следующего содержания:
 «78)  вырабатывает  и  реализовывает  меры,  направленные  на 

совершенствование  антитеррористической  и  противодиверсионной  защиты 
уязвимых объектов, расположенных на территории Республики Алтай;

79)  устанавливает  государственное  задание  для  подведомственных 
учреждений.»;

в)  в  подпункте  5.5.4.  пункта  5.5.  раздела  5  слова  «структуру  и» 
исключить.



2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 
15  июня  2006  года  № 111  (Сборник  законодательства  Республики  Алтай, 
2006 № 33(39), 2007 № 40(46), № 43(49), 2008 № 50(56), № 51(57) следующее 
изменение:

а)  после  слов  «в  области  строительства»  дополнить  словами  «на 
территории».

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай касающихся деятельности Министерства 

регионального развития Республики Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства  Республики Алтай касающихся  деятельности  Министерства 
регионального развития Республики Алтай» (далее - проект постановления) 
подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 
2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 
23  ноября  2009  года  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  согласно  которым,  к 
полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности  относится  проведение  государственной  политики  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автономных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  в  соответствии  с  которым  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам 
совместного ведения, осуществляемыми данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится дорожная 
деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и 
межмуниципального значения.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  устранения  противоречий  федеральному  законодательству, 
которые были выявлены Прокуратурой Республики Алтай в ходе проведения 



проверки законности постановления Правительства Республики Алтай от 18 
мая  2010  года  №  99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай». 

Принятие проекта  постановления не  потребует  внесение  изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

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.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

И.о. министра                                                                     Н.П. Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай касающихся деятельности 
Министерства регионального развития Республики Алтай»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует признание утратившими силу, отмены, изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые акты Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай касающихся деятельности Министерства 

регионального развития Республики Алтай» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства 
Республики Алтай  касающихся  деятельности  Министерства  регионального 
развития  Республики  Алтай»  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай дополнительные расходы не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай   «О  внесении 
изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
касающихся  деятельности  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 
2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 
23  ноября  2009  года  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  согласно  которым,  к 
полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 



эффективности  относится  проведение  государственной  политики  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автономных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  в  соответствии  с  которым  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам 
совместного ведения, осуществляемыми данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится дорожная 
деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и 
межмуниципального значения.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  устранения  противоречий  федеральному  законодательству, 
которые были выявлены Прокуратурой Республики Алтай в ходе проведения 
проверки законности постановления Правительства Республики Алтай от 18 
мая  2010  года  №  99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай». 

Принятие проекта  постановления не  потребует  внесение  изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

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.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

И.о. Министра                                                                 Н.П. Кондратьев

Тишкина Е.В.
т. 8 (388 22) 2-41-30
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