
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2012 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу  
«Отходы (2011-2015 годы)»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

Внести  в  республиканскую целевую программу  «Отходы (2011-2015 
годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 
16 сентября 2010 года  №197 «Об утверждении республиканской целевой 
программы  «Отходы  (2011-2015  годы)»  (Сборник  законодательства 
Республики  Алтай,  2010,  №  69  (75);  Звезда  Алтая,  2012,  2  февраля) 
следующие изменения:

1)  в абзаце первом позиции «Объемы и источники финансирования» 
раздела I цифры «220810» заменить цифрами «232810»;

2)  в  абзаце  втором  раздела  V цифры  «220810»  заменить  цифрами 
«232810»;

3) абзац шестой раздела VI изложить в следующей редакции:
«наличие схемы привязки к местности;»;
4)  абзац  седьмой в  пункте  4  приложения  3  изложить  в  следующей 

редакции:
«схема привязки к местности;»;
5) в приложении 4:
а) подпункты 2, 3, 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) копия свидетельства о государственной регистрации Организации;
3) копия постановления Комитета по тарифам Республики Алтай об 

установлении  экономически  обоснованного  тарифа  на  услуги  ТБО  для 
Организации;

4) копия постановления Комитета по тарифам Республики Алтай об 
установлении тарифа на услуги ТБО, действующие в отношении населения в 
2011-2012 годах;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Министерство в  течении 5 календарных дней с  момента  подачи 

заявления рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии и 
ее размере или отказе в предоставлении субсидии.



Министерство  принимает  решение  о  предоставлении   субсидии  в 
случае соблюдения условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка и 
предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Министерство  принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении 
субсидии, в случае:

несоблюдения  условий,  установленных  пунктом  3  настоящего 
Порядка;

непредставления Организацией и предоставления не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников



СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики 
Алтай «О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Отходы  (2011-2015  годы)»,  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.
(38822) 2-41-30



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Отходы (2011-2015 годы)»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Отходы  (2011-2015 
годы)»  (далее  –  проект  постановления)  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
подпункт 29, 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации»;

статья  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  от  24 
февраля 1998 года №2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 г. 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

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

Необходимость  принятия  проекта постановления  обусловлена 
устранением  замечаний,  указанных  в  экспертном  заключении  Управления 
Министерства  юстиции Российской Федерации по Республике Алтай  от  7 
февраля 2012 года №02-15/434 НГ.

Проектом  постановления  вносятся  изменения  в  постановление 
Республики  Алтай  от  16  сентября  2010  года  № 197  «Об  утверждении 
республиканской целевой программе «Отходы (2011 – 2015 годы)» (далее - 
Программа)  в  соответствии  с  экспертным  заключением  Управления 
Министерства  юстиции Российской Федерации по Республике Алтай  от  7 
февраля  2012  года  №02-15/434  НГ  и  письмом  Правительства  Республики 
Алтай  от  24.02.2012  г.  №598.  Устраняются  арифметически  ошибки  в 
разделах I и V, уточняются Порядки, предусмотренные приложениями 3, 4 к 
программе. 

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.

Проект  постановления  в  целях  антикорупцинной  и  публичной 
экспертизы  был  размещен  на  официальном  сайте  Министерства 
регионального развития Республики Алтай. 

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 



Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики  Алтай,  Комитетом  по  тарифам  Республики  Алтай, 
муниципальными образованиями Республики Алтай. 

Принятие  проекта  постановления  Республики  Алтай  не  потребует 
внесения изменений, отмены, приостановления, признания утратившим силу 
или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                        Ю.В. Сорокин     

Сафронова О.А.
(388-22) 2-80-01



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии проекта постановления Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменений в республиканскую целевую 

программу «Отходы (2011-2015 годы)»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует  внесения  изменений,  отмены,  приостановления,  признания 
утратившим  силу  или  принятия  иных  нормативных  правовых  актов 
Республики Алтай. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Отходы 
(2011-2015 годы)»

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 
из средств республиканского бюджета Республики Алтай.



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального  развития  Республики Алтай  вносится 
проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Отходы  (2011-2015 
годы)».

Проект  постановления Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в республиканскую целевую программу «Отходы (2011-2015 годы)» 
(далее  –  проект  постановления)  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
подпункт 29, 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации»;

статья 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года №2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 г. 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

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

Необходимость  принятия  проекта постановления обусловлена 
устранением  замечаний,  указанных  в  экспертном  заключении  Управления 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Республике  Алтай  от  7 
февраля 2012 года №02-15/434 НГ.

Проектом  постановления  вносятся  изменения  в  постановление 
Республики  Алтай  от  16  сентября  2010  года  № 197  «Об  утверждении 
республиканской  целевой  программе «Отходы  (2011  –  2015  годы)»  (далее  - 
Программа)  в  соответствии  с  экспертным  заключением  Управления 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Республике  Алтай  от  7 
февраля 2012 года №02-15/434 НГ и письмом Правительства Республики Алтай 
от 24.02.2012 г. №598. Устраняются арифметически ошибки в разделах I и  V, 

О проекте постановления Правительства 
Республики Алтай



уточняются Порядки, предусмотренные приложениями 3, 4 к программе. 
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.

Проект  постановления  в  целях  антикорупцинной  и  публичной 
экспертизы был размещен на официальном сайте Министерства регионального 
развития Республики Алтай. 

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и  инвестиций 
Республики  Алтай,  Комитетом  по  тарифам  Республики  Алтай, 
муниципальными образованиями Республики Алтай. 

Принятие  проекта  постановления  Республики  Алтай  не  потребует 
внесения  изменений,  отмены,  приостановления,  признания утратившим силу 
или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Министр                                                      Ю.В. Сорокин

Сафронова О.А.
(388-22) 2-80-01


