
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2012 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в Правила осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Республики Алтай в форме капитальных вложений в 

основные средства государственных унитарных казенных 
предприятий Республики Алтай, бюджетных и автономных 

учреждений Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Правила осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты 

капитального  строительства  государственной  собственности  Республики 
Алтай в форме капитальных вложений в основные средства государственных 
унитарных  казенных  предприятий  Республики  Алтай,  бюджетных  и 
автономных учреждений Республики Алтай, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 38, дополнить 
пунктом 5 следующего содержания: 

«5.  Государственным  унитарным  казенным  предприятиям  оплату  за 
услуги  заказчика-застройщика  производить  из  средств  федерального 
бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай.».

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменения в Правила осуществления в 2012 году 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай в форме 
капитальных вложений в основные средства государственных 

унитарных казенных предприятий Республики Алтай, бюджетных и 
автономных учреждений Республики Алтай» 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  Правительства  Республики Алтай  «О внесении 
изменения в Правила осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  и  приобретения  государственной 
собственности Республики Алтай в форме капитальных вложений в основные 
средства  государственных  унитарных  казенных  предприятий  Республики 
Алтай»  (далее  -  проект  постановления)  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
часть 1 статья 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай»;
подпункт  1  пункта  3.1  Положения  о  Министерстве  регионального 

развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  положений,  в  части  финансирования  из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай услуг 
заказчиков-застройщиков,  осуществляемых  государственными  унитарными 
казенными  предприятиями,  в  отношении   объектов  капитального 
строительства Республики Алтай.

В  этих  целях  предлагается  Правила  осуществления  в  2012  году 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений  в  основные  средства  государственных  унитарных  казенных 
предприятий  Республики  Алтай,  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики Алтай, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Алтай  от  15 февраля  2012  года  №  38  дополнить  пунктом  5,  который 
предусматривает  финансирование  государственных  унитарных  казенных 
предприятий из средств  федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай.

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.



Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений,  отмены  или  признания  утратившими  силу  действующих 
нормативных правовых актов.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством экономического 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 Правила осуществления 

в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Республики Алтай в 

форме капитальных вложений в основные средства государственных 
унитарных казенных предприятий Республики Алтай, бюджетных и 

автономных учреждений Республики Алтай»

Принятие  проекта  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«О внесении изменения в Правила осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных  вложений  в 
основные  средства  государственных  унитарных  казенных  предприятий 
Республики  Алтай,  бюджетных  и  автономных  учреждений  Республики 
Алтай»  не  потребует  внесение  изменений  и  дополнений,  отмены  или 
признания утратившими силу действующих нормативных правовых актов.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменения в Правила осуществления в 2012 году 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай в форме 
капитальных вложений в основные средства государственных 

унитарных казенных предприятий Республики Алтай, бюджетных и 
автономных учреждений Республики Алтай»

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в Правила осуществления в 2012 году бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных  вложений  в 
основные  средства  государственных  унитарных  казенных  предприятий 
Республики  Алтай,  бюджетных  и  автономных  учреждений  Республики 
Алтай»  из республиканского бюджета Республики Алтай дополнительные 
расходы в 2012 году не потребуются.



Правительство Республики Алтай
О  согласовании  проекта 
постановления 
Правительства  Республики 
Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай   «О  внесении 
изменения в Правила осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  и  приобретения  государственной 
собственности Республики Алтай в форме капитальных вложений в основные 
средства  государственных  унитарных  казенных  предприятий  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:
статьи 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
часть 1 статья 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай»;
подпункт  1  пункта  3.1  Положения  о  Министерстве  регионального 

развития  Республики  Алтай,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  положений,  в  части  финансирования  из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай услуг 
заказчиков-застройщиков,  осуществляемых  государственными  унитарными 
казенными  предприятиями,  в  отношении   объектов  капитального 
строительства Республики Алтай.

В  этих  целях  предлагается  Правила  осуществления  в  2012  году 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 



государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений  в  основные  средства  государственных  унитарных  казенных 
предприятий  Республики  Алтай,  бюджетных  и  автономных  учреждений 
Республики Алтай, утвержденные постановлением Правительства Республики 
Алтай  от  15 февраля  2012  года  №  38  дополнить  пунктом  5,  который 
предусматривает  финансирование  государственных  унитарных  казенных 
предприятий из средств  федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай.

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.

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений,  отмены  или  признания  утратившими  силу  действующих 
нормативных правовых актов.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством экономического развития Республики Алтай.

Министр                                                                                         Ю.В. Сорокин

Челтугашев В.Г.
2-41-30



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменения  в  Правила  осуществления  в  2012  году  бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  и  приобретения 
государственной  собственности  Республики  Алтай  в  форме  капитальных 
вложений  в  основные  средства  государственных  унитарных  казенных 
предприятий  Республики  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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