
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2011 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок
приобретения и передачи в аренду специальной техники и 

оборудования 
для организации транспортного обслуживания населения 

воздушным 
транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) 

в целях развития въездного туризма в Республике Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Пункт  5  Порядка  приобретения  и  передачи  в  аренду  специальной 

техники  и  оборудования  для  организации  транспортного  обслуживания 
населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное 
сообщение)  в  целях  развития  въездного  туризма  в  Республике  Алтай 
Республиканской  целевой  программы  «Перспективная  территориальная 
организация  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Республике 
Алтай  на  2011-2016  годы»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 19 августа 2010 года № 182 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2010, № 68(74), изложить в следующей редакции:

«5.  Министерство  имущественных  отношений  Республики  Алтай  в 
течение  14  дней  после  получения  заявления  о  внесении  Техники  в  казну 
Республики Алтай и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
вносит  Технику  в  казну  Республики  Алтай  и  закрепляет  ее  на  праве 
оперативного  управления за  Автономным учреждением Республики Алтай 
«Алтайская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»».

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в Порядок приобретения и передачи в аренду 
специальной техники и оборудования для организации 

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение) в целях развития 

въездного туризма в Республике Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «О  внесении  изменений  в  Порядок
приобретения  и  передачи  в  аренду  специальной техники и  оборудования  
для  организации  транспортного  обслуживания  населения  воздушным  
транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное  сообщение)  
в  целях развития въездного туризма в  Республике 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.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  передачи  приобретенной  Министерством  регионального 
развития  Республики  Алтай  аэропортовой  техники  в  собственность 
Республики  Алтай.  А  так  же  дальнейшая  передача  ее  в  аренду  для 
возможности  осуществления  воздушных пассажирских  перевозок  населения 
Республики Алтай и соответственно развитие въездного туризма в Республике 
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.

Проект  согласован  с  Министерством  туризма  и  предпринимательства 
Республики  Алтай,  Министерством  имущественных  отношений  республики 
Алтай,  Министерством  финансов  Республики  Алтай,  Министерством 
экономического развития и инвестиций Республики Алтай.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Министр регионального



развития Республики Алтай                                                            Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

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

и передачи в аренду специальной техники и оборудования для 
организации транспортного обслуживания населения воздушным 

транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) в целях 
развития въездного туризма в Республике 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 Порядок приобретения и передачи в аренду 
специальной техники и оборудования для организации 

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение) в целях развития 

въездного туризма в Республике Алтай» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  Порядок  приобретения  и  передачи  в  аренду 
специальной  техники  и  оборудования  для  организации  транспортного 
обслуживания  населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и 
межмуниципальное  сообщение)  в  целях  развития  въездного  туризма  в 
Республике  Алтай»   из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай 
дополнительные расходы в 2011 году не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  Порядок  приобретения  и  передачи  в  аренду  специальной 
техники  и  оборудования  для  организации  транспортного  обслуживания 
населения  воздушным  транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное 
сообщение) в целях развития въездного туризма в Республике Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «О  внесении  изменений  в  Порядок
приобретения  и  передачи  в  аренду  специальной техники и  оборудования  
для  организации  транспортного  обслуживания  населения  воздушным  
транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное  сообщение)  
в  целях развития въездного туризма в  Республике 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.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  передачи  приобретенной  Министерством  регионального 
развития  Республики  Алтай  аэропортовой  техники  в  собственность 
Республики  Алтай.  А  так  же  дальнейшая  передача  ее  в  аренду  для 
возможности  осуществления  воздушных пассажирских  перевозок  населения 
Республики Алтай и соответственно развитие въездного туризма в Республике 
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.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин

Исп. Челтугашев В.Г.
т. 8 (388 22) 2-41-30



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  Порядок
приобретения  и  передачи  в  аренду  специальной техники и  оборудования  
для  организации  транспортного  обслуживания  населения  воздушным  
транспортом  (пригородное  и  межмуниципальное  сообщение)  
в  целях  развития  въездного  туризма  в  Республике  Алтай».  Министерство 
регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте 
нормативного  правового  акта  положений,  способствующих  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин
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