
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________2012 г. № _____

г. Горно-Алтайск

 О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  республиканскую целевую программу «Комплексные меры 

профилактики  правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного 
движения  в  Республике  Алтай  на  2012-2014  годы»,  утвержденную 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2011 года № 
382 следующие изменения:

1.  Позицию «Государственный заказчик  –  координатор  Программы» 
раздела  I «Паспорт  республиканской  целевой  программы»  дополнить 
словами  «,  Единый  аппарат  Главы  Республики  Алтай  и  Правительства 
Республики Алтай».

2.  В  приложении  №  1  к  республиканской  целевой  программе 
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 годы»:

1) в строке 2.6 слова «Министерство образования, науки и молодежной 
политики  Республики  Алтай»  заменить  словами  «Единый  аппарат  Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»;

2)  в  строке  2.12  слова  «Министерство  образования,  науки  и 
молодежной  политики  Республики  Алтай»  заменить  словами  «Единый 
аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай».

3. Абзац второй раздела VII «Управление Программой и контроль над 
ходом  ее  реализации»  дополнить  словами  «,  Единый  аппарат  Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А. В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 
Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 

нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу «Комплексные  меры  профилактики 
правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Республике  Алтай  на  2012-2014  годы»  (далее  -  проект  постановления) 
являются:

пункт 1 статьи 21  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»  согласно  которой  высший 
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  разрабатывает  и  осуществляет  меры  по  обеспечению 
комплексного  социально-экономического  развития  субъекта  Российской 
Федерации,  участвует  в  проведении  единой  государственной  политики  в 
области  финансов,  науки,  образования,  здравоохранения,  культуры, 
физической  культуры  и  спорта,  социального  обеспечения,  безопасности 
дорожного движения и экологии;

пункт 11 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»  согласно  которой  осуществление 
дорожной деятельности  в  отношении автомобильных дорог  регионального 
или межмуниципального значения  и обеспечения  безопасности  дорожного 
движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования 
парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без 
взимания платы относится к полномочиям органов государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением  субвенций  из 
федерального бюджета);

статья 5 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» согласно 
которой  федеральные  органы  государственной  власти,  органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления  в  пределах  своей  компетенции  в  приоритетном  порядке 
осуществляют  профилактические,  в  том  числе  воспитательные, 



пропагандистские  меры,  направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности;

статья  10  Федерального  закона  от  7  февраля  2011  года  № 3-ФЗ «О 
полиции» согласно которой полиция в пределах своих полномочий оказывает 
содействие  государственным  и  муниципальным  органам,  общественным 
объединениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения  законности  и  правопорядка,  а  также  оказывает  поддержку 
развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений 
и обеспечения правопорядка.

Проектом  постановления  предусматривается  дополнение 
государственного  заказчика  Программы  -  Единый  Аппарат  Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. В пунктах 2.6 и 2.12 
республиканской  целевой  программы  «Комплексные  меры  профилактики 
правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Республике Алтай на 2012-2014 годы» меняется государственный заказчик 
Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики 
Алтай  на  Единый  Аппарат  Главы  Республики  Алтай  и  Правительства 
Республики Алтай.     

В  случае  принятия  проекта  постановления  не  потребуется  внесение 
изменений, дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия проекта постановления дополнительные средства из 
республиканского бюджета не потребуются. 

По  проекту  постановления  проведена  публичная  независимая  и 
антикоррупционная  экспертизы,  в  соответствии  с  которой  в  проекте 
отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции.

Министр 
регионального развития РА                                                   Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

В случае принятия данного постановления дополнительные средства из 
республиканского бюджета не потребуются. 


