
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
внесении изменений в республиканскую целевую программу «Внедрение 
систем  ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения,  бюджетной  сферы  Республики 
Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического развития 
Республики Алтай» 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 – Углова Алёна Михайловна – главный 
специалист  3-го  разряда  отдела  экономического  анализа  и 
прогнозирования, тел. 8-388-22-4-23-82.

Публичная независимая экспертиза и проводится в течение 7 дней с 
момента опубликования проекта на официальном сайте. 

Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  течение  10 
календарных  дней  с  момента  опубликования  проекта  на  официальном 
сайте.

mailto:minregion@mail.ru


Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2011 года №____

г. Горно-Алтайск

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай»

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

Внести в республиканскую целевую программу «Внедрение  систем 
ГЛОНАСС  на  предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспортного  обслуживания  населения,  бюджетной  сферы  Республики 
Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического развития 
Республики  Алтай»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 16 сентября  2010 года  № 201,  (далее  –  Программа) 
следующие изменения:

1) пункт 4 раздела VI «Механизм реализации Программы» изложить в 
следующей редакции:

«создание и оснащение автоматизированных рабочих мест Единого 
республиканского диспетчерского центра государственным заказчиком  – 
Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай 
за счет средств республиканского бюджета Республик Алтай. Размещение 
Единого республиканского диспетчерского центра осуществляется на базе 
Правительства  Республики  Алтай.  Реализация  данного  мероприятия 
осуществляется в рамках Федерального закона № 94-ФЗ;»

2)  в  приложении  №  1  «Система  программных  мероприятий 
республиканской  целевой  программы  «Внедрение  систем  ГЛОНАСС  на 
предприятиях  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспортного 
обслуживания  населения,  бюджетной  сферы Республики Алтай  на  2011-
2015  годы»  в  пункте  3.4  в  графе  Государственный  заказчик  внести 
следующие изменения: 

слова  «Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай» 
заменить словами «Министерство экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



Пояснительная записка
к проекту «О внесении изменений в республиканскую целевую 

программу «Внедрение систем ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 
бюджетной сферы Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах 

социально-экономического развития Республики Алтай»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются: 

статьи 15, 21 Закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай».

К данной сфере правового регулирования относятся:
указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 

«Об  использовании  глобальной  навигационной  спутниковой  системы 
ГЛОНАСС  в  интересах  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 25 августа 
2008  года  №  641  «Об  оснащении  транспортных  средств  аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  15  июня  2006 
года № 111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики 
Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 
№ 99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального 
развития Республики  Алтай».

Проект разработан с целью включения изменений государственного 
заказчика  по  мероприятиям  в  области  создания  и  оснащение 
автоматизированных  рабочих  мест  Единого  республиканского 
диспетчерского центра.

С  принятием  данного  постановления  Правительства  Республики 
Алтай  не  требуется  внесение  изменений  в  Закон  Республики Алтай  «О 
республиканском бюджете  Республики Алтай  на 2011  год  и  на плановый 
период 2012 и 2013 годов» от 03.12.2010 № 69-РЗ 

Финансово-экономическое  обоснование  данного  постановления 
Правительства Республики Алтай не требуется.

Министр                                                                                         Ю.В. Сорокин



Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта «О внесении 
изменений в республиканскую целевую программу «Внедрение систем 

ГЛОНАСС на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения, бюджетной сферы 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-
экономического развития Республики Алтай»

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


