
      Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Жилище» на 2011-2015 годы

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

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  республи-
канскую целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержден-
ную  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  16  сентября 
2010 года №199 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010,  № 
69(75), Звезда Алтая, 14.10.2010).

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



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Жилище» на 2011-2015 годы»

1) В пункте 2 позиции «Перечень основных мероприятий» раздела I 
«Паспорт» после слов «Республики Алтай» дополнить словами «,  в том 
числе в сельской местности»;

2)  В  пункте  2  раздела  IV «Система  программных  мероприятий 
программы» после слов «Республики Алтай» дополнить словами «, в том 
числе в сельской местности»;

3) В абзаце первом пункта 2 раздела VI «Механизм реализации Про-
граммы» после слов «на территории Республики Алтай» дополнить слова-
ми «, в том числе в сельской местности»;

4) в абзаце четвертом раздела VIII «Эффективность реализации Про-
граммы» после слов «населения Республики Алтай» дополнить словами «, 
в том числе в сельской местности»;

5)  В  приложение  №  2  к  республиканской  целевой  программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы:

а)  в наименовании после слов «на территории Республики Алтай» 
дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

б) в разделе I «Паспорт»:
б.1)  в  позиции  «Наименование  Подпрограммы»  после  слов  «на 

территории  Республики  Алтай»  дополнить  словами  «,  в  том  числе  в 
сельской местности»;

б.2) в абзаце третьем позиции «Цель и задачи Подпрограммы» после 
слов «на территории Республики Алтай» дополнить словами «, в том числе 
в сельской местности»;

б.3)  в  абзаце  пятом  позиции  «Перечень  основных  мероприятий» 
после слов «на территории Республики Алтай» дополнить словами «, в том 
числе в сельской местности;»;

б.4)  в  абзаце  шестом  позиции  «Ожидаемые  показатели 
эффективности  реализации  Подпрограммы»  после  слов  «населения 
Республики  Алтай»  дополнить  словами  «,  в  том  числе  в  сельской 
местности»;

в) в абзаце четвертом раздела III «Основные цели и задачи, сроки и 
этапы реализации Подпрограммы» после слов «на территории Республики 
Алтай» дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

г) в разделе VI «Механизм реализации Подпрограммы»:



г.1)  в  абзаце  четвертом  после  слов  «строительство  в  Республике 
Алтай» дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

г.2) в абзаце тридцать первом после слов «на территории Республики 
Алтай» дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

г.3)  в  абзаце  сорок  пятом после  слов  «на  территории Республики 
Алтай» дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

г.4)  в  абзаце  шестьдесят  восьмом  после  слов  «на  территории 
Республики  Алтай»  дополнить  словами  «,  в  том  числе  в  сельской 
местности»;

д) в разделе VII «Управление Подпрограммой и контроль над ходом 
ее реализации»:

д.1)  в  абзаце  третьем  после  слов  «жилья  в  Республике  Алтай» 
дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

д.2) в абзаце четвертом после слов «населения Республики Алтай» 
дополнить словами «, в том числе в сельской местности»;

е)  в  абзаце  пятом  раздела  VIII «Эффективность  реализации 
Подпрограммы»  после  слов  «населения  Республики  Алтай»  дополнить 
словами «, в том числе в сельской местности»;

ж) в приложение № 1 к Подпрограмме:
ж.1) в наименовании слова «в Республике Алтай» заменить словами 

«на территории Республики Алтай, в том числе в сельской местности»;
ж.2)  в  графе  «Целевой  индикатор  результативности  выполнения 

мероприятий»  в  пунктах  1.1.,  1.2.,  1.3.,  3.1.  после  слов  «населения 
Республики  Алтай»  дополнить  словами  «,  в  том  числе  в  сельской 
местности»;

з)  в  наименовании  приложения  №  2  к  Подпрограмме  слова  «в 
Республике Алтай» заменить словами «на территории Республики Алтай, в 
том числе в сельской местности»;

и) в шестой строке графы «Наименование показателей» приложения 
№ 3 к  Подпрограмме «Целевые  показатели  реализации Подпрограммы» 
после слов «населения Республики Алтай» дополнить словами  «, в том 
числе в сельской местности».

  
  

     



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

 «Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 годы»

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

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 15, 21 Закона Республики Алтай от № 2-4 24 февраля 1998 
года «О Правительстве Республики Алтай»;

- постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 
года № 9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

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 на основании поручения Президента Российской 
Федерации  Д.А.  Медведева  от  24  июля  2009  года  №  ПР-1890. 
Правительством  Республики  Алтай  утверждена  подпрограмма 
«Стимулирование  развития  жилищного  строительства  на  территории 
Республики Алтай». Настоящими изменениями вносятся уточнения в данную 
подпрограмму, так как реализация мероприятий подпрограммы по развитию 
жилищного строительства касается и сельской местности. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай выделение дополнительных средств из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не  потребуется.  Финансово-
экономическое обоснование не требуется.

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 
потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов Республики Алтай.

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


