
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___»__________ 2013 года №____ 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

местного значения Республики Алтай и сооружений на них, 

являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении 

которого устанавливается дифференцированная ставка налога на 

имущество организаций в размере ноль процентов 

 

 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 

Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального  и местного значения Республики 

Алтай и сооружений на них, являющихся неотъемлемой частью 

указанных объектов, в отношении которого устанавливается 

дифференцированная ставка налога на имущество организаций в размере 

ноль процентов, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17 сентября 2009 года № 203  (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2009, №  61(67), дополнить строкой 

следующего содержания: 
 

« 12_4527315 Дорога и улица 

местного значения 

автомобильные дороги и 

улицы муниципальных 

образований в 

Республике Алтай 

 

 

 

». 

 
 

 

 

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 Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

местного значения Республики Алтай и сооружений на них, 

являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении 

которого устанавливается дифференцированная ставка налога на 

имущество организаций в размере ноль процентов» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О  

внесении изменений в Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного 

значения Республики Алтай и сооружений на них, являющихся 

неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении которого 

устанавливается дифференцированная ставка налога на имущество 

организаций в размере ноль процентов» (далее – проект постановления) 

подготовлен  Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью освобождения от налога на имущество предприятий в 

отношении автомобильных дорог и улиц местного значения. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:  

статья  21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» 

содержащая основные положения об актах Правительства Республики 

Алтай, в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

статьи 20, 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай»,  содержащая 

требования к   нормативным правовым актам о внесении изменений, а 

также правила изменения и отмена нормативных правовых актов и 

признание нормативного правового акта, отдельных его положений 

недействующими; 

подпункт 3 пункта 3 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2003 

года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай», содержащая положение о категориях 

налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом 

налогообложения в отношении которых устанавливается налоговая ставка 

в размере 0 процентов от налоговой базы. 

Принятие проекта постановления не потребует отмены, внесения 

изменений и дополнений в действующие нормативные паровые акты 

Республики Алтай. Финансовых затрат из республиканского бюджета 

Республики Алтай при принятии проекта постановления не потребуется. 
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По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная независимая и 

антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте 

отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                            Ю.В. Сорокин  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии  

постановления Правительства  Республики  «О внесении изменений в 

Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и местного значения Республики 

Алтай и сооружений на них, являющихся неотъемлемой частью 

указанных объектов, в отношении которого устанавливается 

дифференцированная ставка налога на имущество организаций в 

размере ноль процентов» 

 

В случае принятия данного проекта постановления Правительства 

Республики Алтай не потребуется внесение изменений, дополнений в 

нормативные правовые акты  Республики Алтай.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О внесении изменений в Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

местного значения Республики Алтай и сооружений на них, 

являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении 

которого устанавливается дифференцированная ставка налога на 

имущество организаций в размере ноль процентов» 

 

Принятие данного проекта постановления не повлечет за собой 

дополнительные расходы из Дорожного фонда Республики Алтай и 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


