
Проект   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 

 

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

Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 «О внесении изменений в 

республиканскую целевую программу «Схема и развитие электроэнергетики 

Республики Алтай на 2012-2016 годы» (официальный портал Республики 

Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru), 2012, 26 декабря). 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 24 

декабря 2012 года № 329» (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 12 апреля 2011 года № 68 «Об утверждении республиканской целевой 

программы «Схема и развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2012-

2016 годы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 «О внесении изменений в 

республиканскую целевую программу «Схема и развитие электроэнергетики 

Республики Алтай на 2012-2016 годы», в результате которой установлено, что 

постановление Правительства Республики Алтай «О признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 24 декабря 2012 года 

№ 329», в части противоречит республиканскому законодательству. Так же  

письмом Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай А.А. Сакладова от 30.01.2013 года № 285 по 

вышеуказанному заключению было предложено Министерству регионального 

развития Республики Алтай разработать и внести на рассмотрение 

Правительства Республики Алтай проект постановления Правительства 

Республики Алтай о признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 «О внесении 

изменений в республиканскую целевую программу «Схема и развитие 

электроэнергетики Республики Алтай на 2012-2016 годы» 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

   статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

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

          подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 № 99. 

Министерство регионального развития Республики Алтай, проведя 

анализ вышеуказанного постановления, пришло к выводу о его не 

актуальности на сегодняшний день и соответственно необходимости 

признанию его утратившим силу.   



Принятие проекта постановления не потребует отмены, изменений и 

дополнений и отмены иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

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 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 

Алтай «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329» 

 

Принятие постановления Правительства Республики Алтай «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики 

Алтай от 24 декабря 2012 года № 329» не потребует внесение изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты.  

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329» 

 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 

«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики 

Алтай от 24 декабря 2012 года № 329» из республиканского бюджета 

Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство  

Республики Алтай 

 
О проекте постановления 

Правительства Республики 

Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 24 

декабря 2012 года № 329» (далее - проект постановления). 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

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 12 апреля 2011 года № 68 «Об утверждении республиканской целевой 

программы «Схема и развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2012-

2016 годы» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 «О внесении изменений в 

республиканскую целевую программу «Схема и развитие электроэнергетики 

Республики Алтай на 2012-2016 годы», в результате которой установлено, что 

постановление Правительства Республики Алтай «О признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 24 декабря 2012 года 

№ 329», в части противоречит республиканскому законодательству. Так же  

письмом Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай А.А. Сакладова от 30.01.2013 года № 285 по 

вышеуказанному заключению было предложено Министерству регионального 

развития Республики Алтай разработать и внести на рассмотрение 



Правительства Республики Алтай проект постановления Правительства 

Республики Алтай о признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 329 «О внесении 

изменений в республиканскую целевую программу «Схема и развитие 

электроэнергетики Республики Алтай на 2012-2016 годы» 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

   статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

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

          подпункт 1 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 № 99. 

Министерство регионального развития Республики Алтай, проведя 

анализ вышеуказанного постановления, пришло к выводу о его не 

актуальности на сегодняшний день и соответственно необходимости 

признанию его утратившим силу.   

Принятие проекта постановления не потребует отмены, изменений и 

дополнений и отмены иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чокубаев Ж.А. 

2-60-59 


