
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  постановления Правительства Республики Алтай  «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Развитие 
предприятий промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения  Республики Алтай до 2020 года»

         Субъектом   нормотворческой   инициативы  и   разработчиком 
нормативного  правого  акта  выступает   Министерство   регионального 
развития  Республики  Алтай.
          Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления  является:

  -  статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  28 
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;    

  - статья 15 Закона Республики Алтай от 2 июня 1999 года № 12-21 «О 
нормативных правовых актах Республики Алтай»;

  - постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 
года № 9 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
целевых программ»;
         - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от  30  мая  2011  г.  №  262  «Об  утверждении  Стратегии  развития 
промышленности  строительных  материалов  и  индустриального 
домостроения на период до 2020 года».

      Проектом постановления предлагается утвердить  республиканскую 
целевую программу  «Развитие предприятий промышленности строительных 
материалов  и  индустриального  домостроения   Республики  Алтай  до  2020 
года», которая содержит определение существующей проблемы, обоснования 
ее  решения  программно-целевым  методом,  предполагаемый  перечень 
мероприятий.  

 Данным  проектом  постановления  предусмотрено  техническое 
перевооружение  и  модернизация  действующих,  а  также  создания  новых 
ресурсосберегающих,  экономически  эффективных  и  экологически 
безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в 
Республике Алтай;

 обеспечение  воспроизводства  региональной  минерально-сырьевой 
базы для производства основных видов строительных материалов;

 повышение  эффективности  НИОКР  и  инновационной  активности 
предприятий по производству строительных  материалов;

повышение  доли  предприятий,  осуществляющих  внедрение  новых 
технологий производства строительных материалов;  
          Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью 
ускоренного  развития  промышленности  строительных  материалов  и 
индустриального  домостроения  в  Республике  Алтай  и  обеспечения 
соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции для 
обеспечения  планируемых  темпов  жилищного,  социально-культурного, 
промышленного  строительства,  объектов  инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры,  а  также  модернизации  жилищного  фонда.  Местная 



промышленность строительных материалов не в полной мере удовлетворяет 
потребности строительного производства, что создает предпосылки для ввоза 
строительных  материалов  из  других  регионов.  Данные  проблемы  носят 
комплексный  характер,  их  решение  невозможно  без  совместных   усилий 
федеральных и  республиканских органов  государственной власти,  органов 
местного  самоуправления  Республики  Алтай.  Для  получения  финансовой 
поддержки  из  федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий 
необходимо  принятие  государственной  республиканской  целевой 
программы.
          Принятие  данного  проекта   постановления Правительства Республики 
Алтай  не  потребует   внесения  изменений  и  дополнений  в  действующие 
нормативные  правовые  акты  Республики  Алтай.  При  положительном 
заключении  на  проект  будет  разработана  и  внесена  на  рассмотрение 
республиканская  целевая  программа  «Развитие  предприятий 
промышленности  строительных  материалов  и  индустриального 
домостроения  Республики Алтай до 2020 года».

        Заместитель министра                                                   Н.П. Кондратьев


