
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Порядок формирования и использования общедоступного банка 
данных экономически эффективной типовой проектной 

документации (проектной документации повторного применения) 
зданий дошкольных учреждений и школ в Республике Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «порядок  формирования  и  использования 
общедоступного  банка  данных  экономически  эффективной  типовой 
проектной документации (проектной документации повторного применения) 
зданий  дошкольных  учреждений  и  школ  в  Республике  Алтай.»  (далее  - 
проект постановления) подготовлен Министерством регионального развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи  15,  21  Конституционного  Закона  Республики  Алтай  от  24 

февраля 1998 г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
статья 20 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 г. №18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»;
Постановление Правительства  Республики Алтай от 18 мая 2006 г. 

№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 
Республики Алтай».

Необходимость  принятия проекта  постановления  необходима  для 
повышения эффективности расходования бюджетных средств, направленных 
на строительство дошкольных учреждений и школ на основании Поручения 
президента Российской Федерации от 06.07.2011 г. № Пр-1907. 

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 прилагается.

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                    Ю.В. Сорокин

Лямкин А.С.
22091



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «Порядок формирования и использования общедоступного 

банка данных экономически эффективной типовой проектной 
документации (проектной документации повторного применения) 

зданий дошкольных учреждений и школ 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 

«Порядок формирования и использования общедоступного банка 
данных экономически эффективной типовой проектной документации 

(проектной документации повторного применения) зданий 
дошкольных учреждений и школ в Республике Алтай» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«Порядок формирования и использования общедоступного банка данных 
экономически эффективной типовой проектной документации (проектной 
документации повторного применения) зданий дошкольных учреждений и 
школ  в  Республике  Алтай»  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай дополнительные расходы не потребуются.


