
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  (Сборник  законодательства  Республики  Алтай,  2012,  № 87(93), 
№ 89(95) следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт республиканской целевой программы»:
а) в позиции «Государственный заказчик – координатор Программы» 

слова  «Единый  аппарат  Главы  Республики  Алтай  и  Правительства 
Республики  Алтай»  заменить  словами  «Правительство  Республики 
Алтай»;

б) в подпункте 10 позиции «Сроки и этапы реализации Программы» 
слова «ГУЗ» заменить словами «БУЗ РА»;

в) в позиции «Объемы и источники финансирования»:
после  слов  «за  счет  средств»  дополнить  словами  «федерального 

бюджета,»;
цифры «255 908,1» заменить цифрами «580 357,08»; 
цифры «80 544,2» заменить цифрами «404 993,18»;
г)  в  позиции «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы»:
в подпункте 8 цифры «20,0» заменить цифрами «19,0»; 
в подпункте 10 цифры «5,0» заменить цифрами «4,5»;
2)  раздел V  «Финансовое  обеспечение  Программы»  изложить  в 

следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за 

счет  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  Законе 
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Республики  Алтай  о  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Общий  объем  финансирования,  необходимый  для  реализации 
Программы, составляет 580 357,08 тыс. рублей, в том числе капитальные 
вложения 521 660,98 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  носят 
прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению при  принятии 
закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай 
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  при  утверждении 
федерального  бюджета,  местных  бюджетов,  а  также  исходя  из 
возможностей иных заинтересованных организаций.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении № 
2 к настоящей Программе.»;

3) в абзаце втором раздела VII «Управление Программой и контроль 
над  ходом  ее  реализации»  слова  «Единый  аппарат  Главы  Республики 
Алтай  и  Правительства  Республики  Алтай»  заменить  словами 
«Правительство Республики Алтай»;

4) в разделе VIII «Эффективность реализации Программы»:
в подпункте 8 цифры «20,0» заменить цифрами «19,0»; 
в подпункте 10 цифры «5,0» заменить цифрами «4,5»;
5)  в  приложении  №  1  к  республиканской  целевой  программе 

«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  повышения 
безопасности  дорожного  движения  в  Республике  Алтай  на  2012-2014 
годы»:
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а) позицию «Мероприятия по капитальным вложениям» изложить в следующей редакции:
«1. Мероприятия по 

капитальным 
вложениям:

60533,78 52373,0 86885,0 199791,7
8

Республиканский бюджет 
Республики Алтай

1444,4 2105,6 2087,3 5637,3 Местный бюджет
316231,9 0 0 316231,9 Федеральный бюджет»;

б) позиции 1.14-1.21 изложить в следующей редакции:
«1.14 Материально-

техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Республиканская 
больница" 
(нейрохирургическое 
отделение, 
рентгеноперационная, 
1 этаж 
хирургического 
корпуса)

9 000,0 3645,0 1735,0 14380,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта:
а) 
нейрохирургиче-
ского отделения;
б) рентгенопера-
ционной;
в) 1 этажа 
хирургического 
корпуса.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

185000,
0

0,0 0,0 185000,0 Федеральный 
бюджет

1.15 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Онгудайская ЦРБ" 
с. Иня ("Ининская 
участковая 
больница", пункт 
скорой помощи)

1500,0 1543,0 1930,0 4973,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта: 
Ининской 
участковой 
больницы, 
пункта скорой 
помощи.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

11000,0 0,0 0,0 11000,0 Федеральный 
бюджет

1.16 Материально-
техническое 

1100,0 0,0 0,0 1100,0 Республиканский 
бюджет 

Министерство 
здравоохранения 

1. Завершение 
ремонта 
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оснащение БУЗ РА 
"Майминская ЦРБ" 
с. Манжерок 
(Манжерокская СВА)

Республики Алтай Республики Алтай Манжерокской 
сельской 
врачебной 
амбулатории.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

10000,0 0,0 0,0 10000,0 Федеральный 
бюджет

1.17 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Шебалинская ЦРБ" 
"Чергинский пункт 
скорой помощи"

500,0 2 500,0 0,0 3000,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта 
Чергинского 
пункта скорой 
помощи.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

2000,0 0,0 0,0 2000,0 Федеральный 
бюджет

1.18 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Турочакская ЦРБ" 
для оказания 
специализированной 
скорой медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях

0,0 1500,0 0,0 1500,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта БУЗ РА 
"Турочакская 
ЦРБ".
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

1.19 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Усть-Коксинская 
ЦРБ" для оказания 

0,0 0,0 1500,0 1500,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта БУЗ РА 
"Усть-
Коксинская 
ЦРБ".



специализированной 
скорой медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях

2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

1.20 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Акташская 
больница" (отделение 
скорой помощи)

543,78 0,0 1300,0 1843,78 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта 
отделения 
скорой помощи.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования

8231,9 0,0 0,0 8231,9 Федеральный 
бюджет

1.21 Материально-
техническое 
оснащение БУЗ РА 
"Республиканская 
детская больница" 
(травматологическое 
отделение)

4000,0 1000,0 1000,0 6000,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

1. Завершение 
ремонта 
травматологичес
кого отделения.
2. Приобретение 
медицинского 
оборудования»;

50000,0 0,0 0,0 50000,0 Федеральный 
бюджет

в) дополнить позицией 1.22 следующего содержания:
«1.22 Приобретение 

санитарного 
транспорта

50000,0 0,0 0,0 50000,0 Федеральный 
бюджет

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

Обновление 
парка 
санитарного 
транспорта 
бюджетных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики 
Алтай»;
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г) позицию «Прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:
«2. Прочие мероприятия 25783,2 15253,2 15393,2 56429,6 Республиканский 

бюджет 
Республики Алтай

999,9 633,3 633,3 2266,5 Местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0 Федеральный 

бюджет»;

д) в позиции 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 В рамках 

функционирования 
системы "Безопасный 
город" и аппаратно-
программного 
комплекса 
"Безопасность": 
приобретение, 
модернизация и 
обслуживание 
компьютерного 
оборудования, 
технических средств 
наблюдения и 
рабочих станций 
аппаратно-
программного 
комплекса 
"Безопасный город" в 
органах местного 
самоуправления

2000,0 1000,0 1000,0 4000,0 Республиканский 
бюджет 
Республики Алтай

Органы местного 
самоуправления 
через Министерство 
регионального 
развития 
Республики Алтай

Снижение 
преступности на 
улицах и в 
общественных 
местах, 
профилактика 
терроризма и 
экстремизма

666,6 333,3 333,3 1333,2 Местный бюджет
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е)  в  строке  2.6  слова  «Единый аппарат  Главы Республики Алтай  и  Правительства  Республики Алтай»  заменить 
словами «Правительство Республики Алтай»;

ж) в строке 2.12 слова «Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» заменить 
словами «Правительство Республики Алтай».

з) позицию 2.31 изложить в следующей редакции:
«2.31 Повышение 

квалификации 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим при 
дорожно-
транспортных 
происшествиях в 
Республике Алтай

3000,0 300,0 300,0 3600,0 Республиканский 
бюджет

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай

На 2012 г. 
запланировано 
обучение следующих 
специалистов:
1) 4 специалиста-
хирурга;
2) 5 специалистов - 
анестезиологов-
реаниматологов;
3) 2 врача скорой 
медицинской 
помощи;
4) 6 специалистов-
рентгенологов;
5) 3 специалиста-
травматолога-
ортопеда;
6) 2 специалиста-
нейрохирурга;
7)7 специалистов по 
УЗИ-диагностике;
8) 11 врачей скорой 
медицинской 
помощи.
На 2013 г. 
запланировано 
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обучение следующих 
специалистов:
1) 4 специалиста-
хирурга;
2) 3 специалиста-
анестезиолога-
реаниматолога;
3) 1 врач скорой 
медицинской помощи.
На 2014 г. 
запланировано 
обучение следующих 
специалистов;
1) 2 специалиста-
рентгенолога;
2) 1 специалист-
нейрохирург;
3) 3 специалиста по 
УЗИ-диагностике;
4) 5 врачей скорой 
медицинской 
помощи»;

и) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:
«Всего: 86316,98 67626,2 102278

,2
256221,38 Республиканский 

бюджет 
Республики Алтай

2444,3 2738,9 2720,6 7903,8 Местный бюджет
316231,9 0,0 0,0 316231,9 Федеральный 

бюджет»;
к) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

«Итого: 404993,18 70365,1 104998,8 580357,08»;

garantf1://32013865.1000033
garantf1://32013865.100032


6)  приложение  №  2  к  республиканской  целевой  программе 
«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  повышения 
безопасности  дорожного  движения  в  Республике  Алтай  на  2012-2014 
годы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Комплексные меры профилактики 
правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения 
в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
республиканской целевой программы

«Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения 
безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 

годы» 
тыс. рублей

Финансовые затраты в ценах 2011 года

Источники и направления 
расходов Всего

в том числе по годам (этапам)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Объем финансовых затрат, в 
том числе из:

580 357,08 404 993,18 70 365,1 104 998,8

федерального бюджета 2 316 231,9 316 231,9 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1

256 221,38 86 316,98 67 626,2 102 278,2

местного бюджета 2 7 903,8 2 444,3 2 738,9 2 720,6
внебюджетных источников 
2

0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения, в 
том числе:

521 660,98 378 210,08 54 478,6 88 972,3

федерального бюджета 2 316 231,9 316 231,9 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1

199 791,78 60 533,78 52 373,0 86 885,0

местного бюджета 2 5 637,3 1 444,4 2 105,6 2 087,3
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0



Прочие расходы, в том 
числе из:

58 696,1 26 783,1 15 886,5 16 026,5

федерального бюджета 2 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета 
РА 1

56 429,6 25 783,2 15 253,2 15 393,2

местного бюджета 2 2 266,5 999,9 633,3 633,3
внебюджетных источников 
2 0,0 0,0 0,0 0,0

1 – Республика Алтай, 2- справочно»; 
7)  в  приложении  №  3  к  республиканской  целевой  программе 

«Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и  повышения 
безопасности  дорожного  движения  в  Республике  Алтай  на  2012-2014 
годы»:

а)  в  позиции 9  «Уровень  смертности  в  результате  дорожно-
транспортных происшествий» цифры «20,0» заменить цифрами «19,0»;

б)  в  позиции 10  «Количество  случаев  первичного  выхода  на 
инвалидность  лиц  трудоспособного  возраста  в  результате  дорожно-
транспортных происшествий» цифры «5,0» заменить цифрами «4,5».

8) Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2012 
года  №  160  «О  внесении  изменений  в  республиканскую  целевую 
программу  «Комплексные  меры  профилактики  правонарушений  и 
повышения  безопасности  дорожного  движения  в  Республике  Алтай  на 
2012-2014 годы» признать утратившим силу.

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  -  Правительство  Республики 
Алтай и исключение государственного заказчика – Единый Аппарат Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 

Проектом постановления приводится в соответствии с действующим 
законодательством  Республики  Алтай  постановление  Правительства 
Республики  Алтай  от  15  декабря  2011  года  №  382  «Об  утверждении 
республиканской целевой программы  «Комплексные меры профилактики 
правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Республике  Алтай  на  2012-2014  годы»  на  основании  экспертного 
заключения  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Алтай от 20 июля 2012 года № 02-2535 и письма Единого 
Аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 
1 августа 2012 года № 2465. 

Также  в  соответствии  с  поручением  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 9 июня 2012 года № 
ПГ-209 о выделении бюджетных ассигнований в сумме 1 000,0 тыс. рублей 
из резервного фонда Правительства Республики Алтай на приобретение и 
установку  новых  систем  видеонаблюдения,  увеличивается 
финансирование  Программы.  Проектом  постановления  увеличивается 
финансирование  Программы на  1333,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  1000,0 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
и  333,3  тыс.  рублей  на  софинансирование  за  счет  средств  местного 
бюджета.

В  связи  с  несоответствием  Правилам  юридико-технического 
оформления  проектов  правовых  актов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай проектом постановления 
признается  утратившим  силу  постановление  Правительства  Республики 
Алтай  от  20  июня  2012  года  №  160  «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 проекта постановления не потребуется внесение 
изменений, дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

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



Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития направляет для рассмотрения 
проект  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 и 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»;

пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;

статья  5  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  25  июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

статья 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции». 

Проектом  постановления  предусматривается  дополнение 
государственного  заказчика  Программы  -  Правительство  Республики 
Алтай и исключение государственного заказчика – Единый Аппарат Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 

Проектом постановления приводится в соответствии с действующим 
законодательством  Республики  Алтай  постановление  Правительства 



Республики  Алтай  от  15  декабря  2011  года  №  382  «Об  утверждении 
республиканской целевой программы  «Комплексные меры профилактики 
правонарушений  и  повышения  безопасности  дорожного  движения  в 
Республике  Алтай  на  2012-2014  годы»  на  основании  экспертного 
заключения  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Алтай от 20 июля 2012 года № 02-2535 и письма Единого 
Аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 
1 августа 2012 года № 2465. 

Также  в  соответствии  с  поручением  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 9 июня 2012 года № 
ПГ-209 о выделении бюджетных ассигнований в сумме 1 000,0 тыс. рублей 
из резервного фонда Правительства Республики Алтай на приобретение и 
установку  новых  систем  видеонаблюдения,  увеличивается 
финансирование  Программы.  Проектом  постановления  увеличивается 
финансирование  Программы на  1333,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  1000,0 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
и  333,3  тыс.  рублей  на  софинансирование  за  счет  средств  местного 
бюджета.

В  связи  с  несоответствием  Правилам  юридико-технического 
оформления  проектов  правовых  актов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай проектом постановления 
признается  утратившим  силу  постановление  Правительства  Республики 
Алтай  от  20  июня  2012  года  №  160  «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 проекта постановления не потребуется внесение 
изменений, дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия проекта постановления дополнительные средства 
из республиканского бюджета Республики Алтай 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 
Республики Алтай                                                                    Ю.В. Сорокин

Лорей Т.А.
2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев  проект  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», 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


	8) Постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2012 года № 160 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-2014 годы» признать утратившим силу.

