
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________2011 года  №_____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в Республиканские стандарты предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 

метр общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям в 
Республике Алтай  

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  3  июня 

2009  года  №  118  «Об  установлении  республиканских  стандартов  оплаты 
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  на  2009-2011  годы»  (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2009, №59 (65))  следующие изменения:

В  позиции «Средний  по  Республике  Алтай»  цифры «139,8»  заменить 
цифрами «112,2». 

       

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменения в Республиканские стандарты предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 

метр общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям в 
Республике Алтай» 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
постановление Правительства  Российской Федерации от  28  сентября 

2010 года № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2011-2013 годы»;

закон Республики Алтай от 12 января 2006 года № 1-РЗ «О наделении 
органов  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  отдельными 
государственными  полномочиями  в  области  социальной  поддержки, 
социального  обслуживания  отдельных  категорий  граждан  и  управления 
охраной труда»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 
99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики Алтай». 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменения  в  Республиканские  стандарты  предельной  стоимости 
предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг  на  1  кв.  метр  общей 
площади  жилья  в  месяц  по  муниципальным  образованиям  в  Республике 
Алтай» не потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты 
Республики Алтай.
          По проекту постановления Министерством регионального развития 
Республики  Алтай  проведена  публичная  независимая,  антикоррупционная 
экспертиза,  в  соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

Проект постановления размещен на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай.

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 изменения в Республиканские стандарты 

предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по муниципальным 

образованиям в Республике Алтай» 

В случае принятия данного постановления Правительства Республики 
Алтай не  потребуется  внесение  изменений в  нормативные правовые  акты 
Республики Алтай.   



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 к проекту постановления Правительства  Республики Алтай «О 
внесении изменения в Республиканские стандарты предельной 

стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям в 

Республике Алтай»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  «О  внесении  изменения  в  Республиканские  стандарты 
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 
кв. метр общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям в 
Республике Алтай» дополнительные средства из республиканского бюджета 
не потребуется. 
            



СПРАВКА 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении  изменения  в  Республиканские  стандарты  предельной  стоимости 

предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг  на  1  кв.  метр  общей 

площади  жилья  в  месяц  по  муниципальным  образованиям  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 

Челтугашев В.Г.
2-41-30
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