
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от _____________ 2011 г. № ____    

 
г. Горно-Алтайск

 
 
 
 
 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай»

 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Пункты 1, 2 раздела «Министерство регионального развития 

Республики Алтай» Реестра подведомственной принадлежности 
государственных учреждений Республики Алтай за исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года 
№ 30, изложить в следующей редакции:

«1. Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-
Алтайавтодор»;

2. Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная 
экспертиза Республики Алтай».».

2. Подпункт «а» пункта 2 Постановления Правительства Республики 
Алтай от 19 февраля 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» (Сборник законодательства Республики Алтай, январь-февраль 2009 
г. № 57(63) признать утратившим силу.

 
 

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай»

 
 Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай.
Проект постановления «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Алтай» (далее - проект 
постановления) подготовлен Министерством регионального развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
пункт 4 статьи 1 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»; 

   статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 № 99.

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 
необходимостью устранения противоречий федеральному законодательству. 
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» внесены изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, в части исключения из полномочий субъектов 
Российской Федерации проведение государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования.

В связи с совершенствованием правового положения  государственных 
учреждений подведомственных Министерству регионального развития 
Республики Алтай изменились их наименования: Государственное учреждение 
Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» в 
автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай»; Государственное учреждение «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользования Республики 
Алтай «Горно-Алтайавтодор» в бюджетное учреждение Республики 
Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования  «Горно-Алтайавтодор». Перечисленные изменения потребовали 
внесение изменений в Реестр подведомственной принадлежности 
государственных учреждений Республики Алтай за исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года № 
30.



Принятие проекта постановления не потребует отмены, изменений и 
дополнений иных нормативных правовых актов Республики 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 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 некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай»
 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай 
не потребует внесение изменений и дополнений, отмену в действующие 
нормативные правовые акты. 

 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай»

 
В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Алтай» из республиканского бюджета Республики Алтай дополнительные 
расходы не потребуются.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Правительство 
Республики Алтай

 
 
 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» 
(далее - проект постановления).

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
пункт 4 статьи 1 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»; 

   статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 № 99.

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 
необходимостью устранения противоречий федеральному законодательству. 
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» внесены изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, в части исключения из полномочий субъектов 
Российской Федерации проведение государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования.

В связи с совершенствованием правового положения  государственных 
учреждений подведомственных Министерству регионального развития 



Республики Алтай изменились их наименования: Государственное учреждение 
Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» в 
автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай»; Государственное учреждение «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего пользования Республики 
Алтай «Горно-Алтайавтодор» в бюджетное учреждение Республики 
Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования  «Горно-Алтайавтодор». Перечисленные изменения потребовали 
внесение изменений в Реестр подведомственной принадлежности 
государственных учреждений Республики Алтай за исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года № 
30.

Принятие проекта постановления не потребует отмены, изменений и 
дополнений иных нормативных правовых актов Республики 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
 


