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Принят 
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Статья 1.

 Главу  III Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998  года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»  (Ведомости 
Государственного  Собрания  –  Эл  Курултай  Республики  Алтай,  1998,  № 
2(27); 1999, № 10(35), № 12(37); 2000, № 18(43); Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2001, № 6; 2002, № 5(11); 2003, № 9(15), № 11(17), № 
13(19); 2004, № 21(27); 2005, № 23(29), № 28(34); 2006, № 31(37), № 34(40), 
№ 38(44); 2007, № 39(45), № 41(47);  2008,  № 47(53),  № 48(54), № 56(62); 
2009, № 57(63), № 58(64), № 63(69); 2010, № 66(72); Звезда Алтая, 2011, 20 
октября) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:

«19.1.  Полномочия  Правительства  Республики  Алтай  в  сфере 
технического осмотра

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере технического 
осмотра относятся:

1)  принятие  мер  по  организации  проведения  технического  осмотра 
транспортных средств на территории Республики Алтай;

2)  утверждение  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения 
пунктами  технического  осмотра  транспортных  средств  для  территории 
Республики  Алтай  и  для  входящих  в  ее  состав  муниципальных 
образований.».

   Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Конституционного закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О Правительстве 
Республики Алтай»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Правительство 
Республики Алтай.

Разработчиком  проекта  Конституционного  закона  Республики  Алтай 
«О  внесении  изменений  в  Конституционный закон  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»  (далее  –  проект  закона)  является 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта закона являются:
статья  9  Федерального  закона  от  1  июля  2011  года  №  170-ФЗ  «О 

техническом  осмотре  транспортных  средств  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой 
к  полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  в  сфере  технического  осмотра  относятся  принятие  мер  по 
организации  проведения  технического  осмотра  на  территории  субъекта 
Российской  Федерации,  утверждение  нормативов  минимальной 
обеспеченности  населения  пунктами  технического  осмотра  для  субъектов 
Российской  Федерации  и  для  входящих  в  их  состав  муниципальных 
образований,  установление  предельного  размера  платы  за  проведение 
технического  осмотра в соответствии с  настоящим Федеральным законом, 
предельных  размеров  расходов  на  оформление  дубликата  талона 
технического  осмотра  и  осуществление  контроля  за  соблюдением 
установленных предельных размеров;

подпункты  70,  71  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»,  согласно 
которым  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),  относится  решение  вопросов  принятия  мер  по  организации 
проведения  технического  осмотра  транспортных  средств  в  соответствии  с 
законодательством в области технического осмотра транспортных средств, 
утверждения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами 
технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих 
в их состав муниципальных образований.

Проект  закона  разработан  с  целью  приведения  Конституционного 
закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве 
Республики Алтай» в соответствие с федеральным законодательством.



Проектом  закона  предлагается  установить  следующие  полномочия 
Правительства Республики Алтай:

1) принятие мер по организации проведения технического осмотра на 
территории субъекта Российской Федерации;

2)  утверждение  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения 
пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 
входящих в их состав муниципальных образований.

Проект  закона  прошел антикоррупционную экспертизу,  в  результате 
которой  положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления 
коррупции, не выявлено.

Принятие  проекта  закона  потребует  внесение  изменений  в 
нормативные  правовые  акты  Республики  Алтай  согласно  прилагаемому 
перечню.

Для  реализации  проекта  закона  дополнительных  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

Министр                                                                                            Ю. В. Сорокин

 

Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-42-3-82



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих отмене, 

изменению, дополнению, признанию утратившими силу в случае 
принятия проекта конституционного закона Республики Алтай

В  случае  принятия  проекта  Конституционного  закона  Республики 
Алтай «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай 
«О  Правительстве  Республики  Алтай»  потребуется  внесение  изменений 
Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай, 
утвержденное постановлением правительства  Республики Алтай от 18 мая 
2006 года № 99.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту конституционного закона Республики Алтай

В  случае  принятия  проекта  Конституционного  закона  Республики 
Алтай «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай 
«О  Правительстве  Республики  Алтай»  дополнительных  средств  из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 


