
      Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О создании бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения Республики Алтай  «Республиканское управление 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений»  Правительство Республики 
Алтай постановляет:

1.  Создать  бюджетное  учреждение  Республики  Алтай 
«Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-Алтайавтодор»  путем 
изменения типа существующего государственного  учреждения Республики 
Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор».

2. Определить:
1)  основным  предметом  деятельности  бюджетного  учреждения 

Республики  Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог 
общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор»:

обеспечение  функционирования  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них;

обеспечение  безопасного  и  бесперебойного  движения  транспортных 
средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального 
значения Республики Алтай;

сохранение  и  улучшение  их  транспортно-эксплуатационного 
состояния;
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повышение  пропускной  способности,  а  также  реализация  на 
территории Республики Алтай государственной дорожной политики.

2) основной целью деятельности бюджетного учреждения Республики 
Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор»:

 организация  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления;

осуществление  строительного  контроля  по  строительству, 
реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай и искусственных сооружений на них;

рациональное  использование  выделенных  средств  на  строительство, 
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  дорог  общего 
пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  и  искусственных 
сооружений на них.

3. Министерству регионального развития Республики Алтай (Сорокин 
Ю.В.):

1) выступить учредителем бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»;

2)  утвердить  изменения  в  Устав  государственного  учреждения 
Республики  Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог 
общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор»;

3)  утвердить  структуру  бюджетного  учреждения  Республики  Алтай 
«Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-Алтайавтодор»  в 
соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством 
Республики Алтай;

4)  ежегодно устанавливать государственное задание для бюджетного 
учреждения  Республики  Алтай  «Республиканское  управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» в соответствии с предусмотренной 
его  Уставом  основной  деятельностью  в  установленном  федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, а также 
обеспечивать контроль за его исполнением;

5)  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения 
государственного  задания  для  бюджетного  учреждения  Республики Алтай 
«Республиканское  управление  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор».



4.  Установить  предельную  численность  работников  бюджетного 
учреждения  Республики  Алтай  «Республиканское  управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» в количестве 82 единиц. 

5.Министерству  имущественных  отношений  Республики  Алтай 
(Кардаманов  С.И.)  закрепить  на  праве  оперативного  управления  за 
бюджетным учреждением Республики Алтай «Республиканское управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 
Республики  Алтай  «Горно-Алтайавтодор»  недвижимое  и  особо  ценное 
движимое  имущество,  находящееся  в  оперативном  управлении 
государственного  учреждения  Республики  Алтай  «Республиканское 
управление  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения  Республики  Алтай  «Горно-Алтайавтодор»,  и  внести 
соответствующие  изменения  в  реестр  государственного  имущества 
Республики Алтай.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Алтай  Пальталлера 
Р.Р.

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



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О создании бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения Республики Алтай  «Республиканское управление 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»
 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 

регионального развития Республики Алтай.
Проект  постановления  «О  создании  бюджетного  учреждения 

Республики  Алтай  «Республиканское  управление  автомобильных  дорог 
общего  пользования  регионального  значения  Республики  Алтай  «Горно-
Алтайавтодор»  путем  изменения  типа  существующего  государственного 
учреждения Республики Алтай  "Республиканское управление автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор»  (далее-  проект  постановления)  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− Федеральный  закон  от  08.05.2010  г.  №  83-ФЗ  «О  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (с изменениями и дополнениями)»;

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 
г. № 1505-р;

− статья  15,  21  Закона  Республики  Алтай  «О  Правительстве 
Республики Алтай» 24.02.1998 г. №2-4;

− Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики 
Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 г. 
№ 99;

− распоряжение  Правительства  Республики  Алтай  от  22.07.2010  г. 
№361-р «О плане мероприятий по совершенствованию правового положения 
государственных учреждений»

К данной сфере правового регулирования относятся:
Закон Республики Алтай от 03.12.2010 г. № 69-РЗ «О республиканском 

бюджете  Республики  Алтай  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013 
годов».

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  принятия  решений  о  создании  бюджетных  учреждений 
Республики  Алтай  путем  изменения  типа  государственных  учреждений 
Республики Алтай.



В  ведении  Министерства  регионального  развития  РА  имеется 
государственное  учреждение,  которое  согласно  требованиям  Федерального 
закона №83-ФЗ и Методическим рекомендациям по определению критериев 
изменения  типа  госучреждений  установления  необходимо  отнести  к 
бюджетным  –  Государственное  учреждение  «Республиканское  управление 
автомобильных  дорог  общего  пользования  «Горно-Алтайавтодор».  Данное 
учреждение  выполняет  государственные  функции  организация  выполнения 
работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  ремонту  и 
содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального 
значения  Республики  Алтай  и  искусственных  сооружений  на  них, 
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления. 

Принятие  проекта  постановления  потребует  отмену  постановления 
Правительства республики Алтай от 17.02.2004 г. № 29 «О республиканском 
управлении  автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики  Алтай 
«Горно-Алтайавтодор»,  внесение изменений в постановление Правительства 
Республики  Алтай  от  19.02.2009  г.  №  30  «О  подведомственной 
принадлежности  государственных  учреждений  Республики  Алтай  за 
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Алтай  и 
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства 
республики Алтай».

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай выделение дополнительных средств  из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не  потребуется.  Необходимые 
средства  предусмотрены  республиканским  бюджетом  Республики  Алтай  на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 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.

И.о. министра                                                                     Н.П. Кондратьев



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства  Республики Алтай

«О создании бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай «Горно-
Алтайавтодор» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»

Принятие  проекта  постановления  потребует  отмену  постановления 
Правительства республики Алтай от 17.02.2004 г. № 29 «О республиканском 
управлении  автомобильных  дорог  общего  пользования  Республики  Алтай 
«Горно-Алтайавтодор»,  внесение изменений в постановление Правительства 
Республики  Алтай  от  19.02.2009  г.  №  30  «О  подведомственной 
принадлежности  государственных  учреждений  Республики  Алтай  за 
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Алтай  и 
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства 
республики Алтай».


