
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 
 

28.02. 2013 г.                                                                     № 83-Д 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

регионального развития Республики Алтай  
 

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие приказы: 

           приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 13 

февраля 2012 года № 38-Д «Об утверждении административных регламентов по 

исполнению государственных функций (государственных услуг), оказываемых 

Министерством регионального развития Республики Алтай, а также 

подведомственными ему организациями», 

          приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 22 мая 

2012 года № 151-Д «Об утверждении административного регламента 

предоставления автономным учреждением Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай» государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий», 

          приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 28 мая 

2012 года № 162-Д «О внесении изменений в приказ от 13 февраля 2012 года  № 

38-Д», 

приказ   Министерства   регионального   развития  Республики Алтай  от  26 

июня 2012 года № 196-Д «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 

          приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 29 

июня 2012 года № 204-Д «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 
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           приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 29 

июня 2012 года № 205-Д «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 

          приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 16 июля 

2012 года № 231-Д «О внесении изменений в приказ Министерства регионального 

развития Республики Алтай от 29 июня 2012 года № 204-Д», 

          приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 29 

июня 2012 года № 205-Д «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 

           приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 6 

сентября 2012 № 311-Д «Об утверждении административного регламента 

предоставления автономным учреждением Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай» государственной услуги по проведению 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета, местных бюджетов на соответствие эффективному 

использованию бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                         Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист-эксперт 

_______________ Боенкин С.А. 

8(388-22)2-41-30 


