
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2012 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 

года  №  205  «Об  утверждении  Порядка  проведения  ежегодного 
республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный  населенный  пункт 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 
51(57) признать утратившим силу.

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай 
от 21 августа 2008 года № 205» (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 устранения противоречий в действующем законодательстве 
Республики Алтай.

Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Республике  Алтай  проведена  экспертиза  постановления  Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205 «Об утверждении Порядка 
проведения  ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый 
благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» (далее – Порядок) по 
результатам  которой,  установлено,  что  пунктом  4.2.  раздела  4  Порядка 
установлено,  что  субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной 
бюджетной  росписью  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, и при условии софинансирования 
за счет средств местного бюджета, предусмотренного в рамках мероприятий 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2008-2010 годы. В связи с 
тем,  что  Правительством  Республики  Алтай  принято  постановление 
Правительства  Республики  Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  199  «Об 
утверждении республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы»  в  рамках  которой  будут  реализованы  мероприятия  по  проведению 
ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный 
населенный  пункт  Республики  Алтай»  за  счет  субсидий,  предоставляемых 
местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
благоустройство территорий населенных пунктов в Республике Алтай, то на 
основании  вышеизложенного  и  письма  Заместителя  Председателя 
Правительства  Республики  Алтай,  руководителя  Единого  аппарата  Главы 
Республики  Алтай  и  Правительства  Республики  Алтай  А.А.  Сакладова  от 
24.04.2012 года № 1295 постановление Правительства Республики Алтай от 
21  августа  2008  года  №  205  «Об  утверждении  Порядка  проведения 



ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный 
населенный пункт Республики Алтай» следует признать утратившим силу. 

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.

 

Министр регионального
развития Республики Алтай                                                              Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 

Принятие  проекта  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Алтай от 21 августа 2008 года № 205»  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 признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 

В случае принятия  постановления Правительства Республики Алтай 
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Алтай  от  21  августа  2008  года  №  205» из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.



         Правительство Республики Алтай

О согласовании проекта постановления 
Правительства РА

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  признании 
утратившим  силу  постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  21 
августа 2008 года № 205» (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 устранения противоречий в действующем законодательстве 
Республики Алтай.

Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Республике  Алтай  проведена  экспертиза  постановления  Правительства 
Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205 «Об утверждении Порядка 
проведения  ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый 
благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» (далее – Порядок) по 
результатам  которой,  установлено,  что  пунктом  4.2.  раздела  4  Порядка 
установлено,  что  субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной 
бюджетной  росписью  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, и при условии софинансирования 
за счет средств местного бюджета, предусмотренного в рамках мероприятий 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2008-2010 годы. В связи с 
тем,  что  Правительством  Республики  Алтай  принято  постановление 
Правительства  Республики  Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  199  «Об 



утверждении республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы»  в  рамках  которой  будут  реализованы  мероприятия  по  проведению 
ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный 
населенный  пункт  Республики  Алтай»  за  счет  субсидий,  предоставляемых 
местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
благоустройство территорий населенных пунктов в Республике Алтай, то на 
основании  вышеизложенного  и  письма  Заместителя  Председателя 
Правительства  Республики  Алтай,  руководителя  Единого  аппарата  Главы 
Республики  Алтай  и  Правительства  Республики  Алтай  А.А.  Сакладова  от 
24.04.2012 года № 1295 постановление Правительства Республики Алтай от 
21  августа  2008  года  №  205  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
ежегодного  республиканского  конкурса  «Самый  благоустроенный 
населенный пункт Республики Алтай» следует признать утратившим силу. 

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.

 

Министр                                                                                       Ю.В. Сорокин

Челтугашев В.Г.
2-41-30



СПРАВКА

Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики 
Алтай  от  21  августа  2008  года  №  205»  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


	О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205 
	Постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205 «Об утверждении Порядка проведения ежегодного республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 51(57) признать утратившим силу.
	«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 
	Проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» (далее - проект постановления) подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай.
	нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и дополнению при принятии постановления Правительства  Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 
	«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» 
	Министерством регионального развития Республики Алтай вносится проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» (далее - проект постановления).
	Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 205» Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

