
Проект   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 25 декабря 2012 года № 330 

 

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

В постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 

2012 года № 330 «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жильем граждан, оснований включения 

указанных граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 

жилищно-строительного кооператива, и правил формирования таких 

списков» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 

www.altai-republic.ru, 2012, 26 декабря) внести следующие изменения: 

1) абзац третий после слов «Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии жилищного строительства» дополнить словами «и 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской федерации»; 

2)  в абзаце пятом пункта 6 Правил формирования списков граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного 

кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства» и Федеральным законом от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» слова «в подпунктах «а» - «е» заменить словами «в 

подпунктах «а» - «ж». 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 25 декабря 2012 года № 330»  

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 

2012 года № 330» (далее - проект постановления)  подготовлен 

Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

устранением противоречий в законодательстве Республики Алтай. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 

Алтай проведена экспертиза постановления Правительства Республики Алтай 

от 25 декабря 2012 года № 330 «Об утверждении Перечня отдельных 

категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем 

граждан, оснований включения указанных граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены такого жилищно-строительного кооператива, и правил 

формирования таких списков», в результате которой установлено, что в 

тексте постановления имеются нормы противоречащие пункту 8 Правил 

юридико-технического оформления проектов правовых актов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года № 21, согласно 

которому текст правового акта должен быть предельно точным и 

исключающим двусмысленное или неоднозначное толкование.  

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» согласно, которой 

Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный 

характер, в форме постановлений Правительства Республики Алтай; 

пункт 8 постановления Правительства Республики Алтай от 10 февраля 

2009 года № 21 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления 

проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» в 

соответствии с которым следует, что текст правового акта должен быть 

предельно точным и исключающим двусмысленное или неоднозначное 

толкование. 

Принятие проекта постановления не потребует отмены, внесения 

изменений и дополнений, в действующие нормативные правовые акты 

Республики Алтай. Финансовых затрат из республиканского бюджета 

Республики Алтай при принятии проекта постановления не потребуется. 



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. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                             Ю.В. Сорокин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 

2012 года № 330» (далее – проект постановления). 

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

устранением противоречий в законодательстве Республики Алтай. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 

Алтай проведена экспертиза постановления Правительства Республики Алтай 

от 25 декабря 2012 года № 330 «Об утверждении Перечня отдельных 

категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем 

граждан, оснований включения указанных граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены такого жилищно-строительного кооператива, и правил 

формирования таких списков», в результате которой установлено, что в 

тексте постановления имеются нормы противоречащие пункту 8 Правил 

юридико-технического оформления проектов правовых актов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года № 21, согласно 

которому текст правового акта должен быть предельно точным и 

исключающим двусмысленное или неоднозначное толкование.  

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» согласно, которой 

Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный 

характер, в форме постановлений Правительства Республики Алтай; 

пункт 8 постановления Правительства Республики Алтай от 10 февраля 

2009 года № 21 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления 

проектов правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 



Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» в 

соответствии с которым следует, что текст правового акта должен быть 

предельно точным и исключающим двусмысленное или неоднозначное 

толкование. 

Принятие проекта постановления не потребует отмены, внесения 

изменений и дополнений, в действующие нормативные правовые акты 

Республики Алтай. Финансовых затрат из республиканского бюджета 

Республики Алтай при принятии проекта постановления не потребуется. 

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. 

 

 

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Челтугашев В.Г. 

 2-41-30 


