
 Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2011 года  № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении  изменения  в  подпункт 33 пункта 3.1  Положения  о 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай    

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 20  марта 2011 года № 
41-ФЗ  «О внесении  изменений  в Градостроительный  кодекс  Российской 
Федерации и отдельные  законодательные  акты Российской Федерации  в 
части   вопросов   территориального   планирования»  Правительство 
Республики  Алтай   п о с т а н о в л я е т:
          В  подпункте   33   пункта  3.1  Положения   о  Министерстве 
регионального   развития   Республики   Алтай,   утвержденного 
Постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 2006  года № 
99  (Сборник  законодательства  Республики  алта, 2006, № 32(38), № 34(40), 
№ 38(44);  2007,  №  40(46),  № 43(49);  2008,  № 48(54),  № 51(57);  2010,  № 
68(74),  № 71(77),  Звезда  Алтая,  2011, 4  марта),    слова «капитального 
строительства»  исключить.          

 

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении  изменения  в  подпункт 33 пункта 3.1  Положения  о 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай»

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.
            Проект  постановления «О внесении  изменения  в  подпункт 33 пункта 
3.1   «Положения   о  Министерстве   регионального   развития   Республики 
Алтай»  (далее  -  проект  постановления)  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          - Федеральный  закон  от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ  «О внесении 
изменений   в   Градостроительный  кодекс  Российской   Федерации   и 
отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации  в  части  вопросов 
территориального  планирования»;
          -   статья 12, 21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 
февраля 2008  года  № 2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»;
          -  Положение о министерстве регионального  развития Республики 
Алтай,  утвержденного  Постановлением  Правительства  Республики  Алтай 
от  18  мая 2006  года № 99.           

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
требованиями Федерального   закона   от  20  марта  2011  года  № 41-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Градостроительный кодекс Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации  в  части  вопросов 
территориального  планирования». 

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  не требуется.

Министр регионального развития РА                                              Ю.В.Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «О внесении  изменения  в  подпункт 33 пункта 3.1  «Положения  о 

Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай»

Принятие проекта   постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении   изменения   в   подпункт  33  пункта  3.1   «Положения   о 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай» не потребует 
признание   утратившими  силу,  отмены,  изменений  и  дополнений  в 
действующие нормативные правовые акты Республики Алтай.


