
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2012 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка 
подготовки и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Алтай и 
признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 постановления 

Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 38 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. В подпункте 3 пункта 1 Состава, порядка подготовки и утверждения 

региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 
6 июня 2011 года № 109 (Звезда Алтая, 2011, 14 июня; 2012, 28 марта) слова 
«, капитальным ремонтом» исключить.

2. Подпункт «б» пункта 3 постановления Правительства Республики 
Алтай от 15 февраля 2012 года № 38 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим 
силу  постановления  Правительства  Республики Алтай  от  12  апреля  2011 
года № 61» (Звезда Алтая, 2012, 28 марта) признать утратившим силу.

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка 
подготовки и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Алтай и 
признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 постановления 

Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 38» 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка подготовки и утверждения 
региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Республики 
Алтай и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 постановления 
Правительства  Республики Алтай от 15 февраля 2012 года  № 38» (далее - 
проект постановления) подготовлен Министерством регионального развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве 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 устранений противоречий в действующем законодательстве 
Республики Алтай.

Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Республике  Алтай  проведена  экспертиза  постановления  Правительства 
Республики Алтай от 6 июня 2011 года  № 109 «Об утверждении Состава, 
порядка  подготовки  и  утверждения  региональных  нормативов 
градостроительного проектирования Республики Алтай» (далее – Состав)  с 
изменениями внесенными постановлением Правительства Республики Алтай 
от  15  февраля  2012  года  №  38  «О  внесении  изменений  в  некоторые 
постановления  Правительства  Республики  Алтай  и  признании  утратившим 
силу постановления Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года 
№ 61» по результатам которой, установлено, что подпунктом «б» пункта 3 
постановления Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 
38  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  и  признании  утратившим  силу  постановления 
Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 61» исключаются 
слова «, капитального ремонта» из подпункта 3 пункта 1 Состава, но так как в 
указанном  подпункте  нет  слов  «,  капитального  ремонта»,  а  есть  слава  «, 
капитальным ремонтом», то возникает необходимость уточнить какие именно 
слова  необходимо  исключить.  Письмом  Заместителя  Председателя 
Правительства  Республики  Алтай,  руководителя  Единого  аппарата  Главы 



Республики  Алтай  и  Правительства  Республики  Алтай  А.А.  Сакладова  от 
16.04.2012 года № 1182 по вышеуказанному заключению было предложено 
Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай  разработать  и 
внести  на  рассмотрение  Правительства  Республики  Алтай  проект 
постановления  Правительства  Республики  Алтай  об  устранении 
вышеуказанных замечаний.

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 внесения изменений и 
дополнений,  отмены  и  признания  утратившими  силу  иных  нормативных 
правовых актов Республики Алтай.

В  случае  принятия  проекта  постановления  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.

 

Заместитель министра                                                                 Н.П. Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 

Состава, порядка подготовки и утверждения региональных 
нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай 

и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 
постановления Правительства Республики Алтай от 15 февраля 

2012 года № 38» 

Принятие  проекта  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка подготовки 
и  утверждения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Алтай  и  признании  утратившим  силу 
подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Республики Алтай от 
15  февраля  2012  года  № 38»  не  потребует  внесения  изменений,  отмены, 
дополнений  и  признания  утратившими  силу  иных  нормативных  актов 
Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка 
подготовки и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Алтай и 
признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 постановления 

Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 38» 

В случае принятия  постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка подготовки 
и  утверждения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Алтай  и  признании  утратившим  силу 
подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Республики Алтай от 
15  февраля  2012  года  № 38» из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай дополнительные расходы не потребуются.



О согласовании проекта постановления 
Правительства РА

Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменения  в  подпункт  3  пункта  1  Состава,  порядка  подготовки  и 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования 
Республики Алтай и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 
постановления Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 
38» (далее - проект постановления).

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статьи 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве 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  устранений  противоречий  в  действующем 
законодательстве Республики Алтай.

Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Республике  Алтай  проведена  экспертиза  постановления  Правительства 
Республики Алтай от 6 июня 2011 года № 109 «Об утверждении Состава, 
порядка  подготовки  и  утверждения  региональных  нормативов 
градостроительного проектирования Республики Алтай» (далее – Состав) с 
изменениями  внесенными  постановлением  Правительства  Республики 
Алтай от 15 февраля 2012 года № 38 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившим 



силу  постановления  Правительства  Республики Алтай  от  12  апреля  2011 
года  № 61»  по  результатам  которой,  установлено,  что  подпунктом  «б» 
пункта  3  постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  15  февраля 
2012  года  №  38  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  и  признании  утратившим  силу 
постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  12  апреля  2011  года 
№ 61» исключаются слова «, капитального ремонта» из подпункта 3 пункта 
1 Состава, но так как в указанном пункте нет слов «, капитального ремонта», 
а  есть  слава  «,  капитальным  ремонтом»,  то  возникает  необходимость 
уточнить  какие  именно  слова  исключить.  Письмом  Заместителя 
Председателя  Правительства  Республики  Алтай,  руководителя  Единого 
аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай А.А. 
Сакладова от 16.04.2012 года № 1182 по вышеуказанному заключению было 
предложено  Министерству  регионального  развития  Республики  Алтай 
разработать  и  внести  на  рассмотрение  Правительства  Республики  Алтай 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  об  устранении 
вышеуказанных замечаний.

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 внесения изменений и 
дополнений,  отмены  и  признания  утратившими  силу  иных  нормативных 
правовых актов Республики Алтай.

В  случае  принятия  проекта  постановления  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.

 

Заместитель министра                                                                 Н.П. Кондратьев



СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Состава, порядка подготовки 
и  утверждения  региональных  нормативов  градостроительного 
проектирования  Республики  Алтай  и  признании  утратившим  силу 
подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Республики Алтай от 
15  февраля  2012  года  №  38»  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного 
правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Заместитель министра                                                                 Н.П. Кондратьев

Челтугашев В.Г.
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