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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________2013 г. № _____ 

г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в пункт 10 Порядка субсидирования затрат, 

связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна в городе 

Горно-Алтайске по льготным ценам в 2011-2015 годах 

 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

Пункт 10 Порядка субсидирования затрат, связанных с 

предоставлением услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске по 

льготным ценам в 2011-2015 годах, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 1 июля 2008 года № 145  (Сборник 

законодательства  Республики Алтай, 2008, № 51(57), №54(60); 2009, № 

58(64); 2011, №74(80), изложить в следующей редакции: «10. Министерство 

перечисляет бюджетные средства организации на отдельно открытый 

расчетный счет в кредитной организации, для ведения учета денежных 

средств по содержанию плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске». 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в пункт 10 Порядка субсидирования затрат, 

связанных с предоставлением услуг плавательного бассейна в городе 

Горно-Алтайске по льготным ценам в 2011-2015 годах»  

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в пункт 10 Порядка субсидирования затрат, связанных с 

предоставлением услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске по 

льготным ценам в 2011-2015 годах» (далее - проект постановления) 

подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Проектом постановления вносятся изменения в пункт 10 Порядка 

субсидирования затрат, связанных с предоставлением услуг плавательного 

бассейна в городе Горно-Алтайске по льготным ценам в 2011-2015 годах. 

Министерство перечисляет бюджетные средства организации на 

отдельно открытый расчетный счет в кредитной организации, для ведения 

учета денежных средств по содержанию плавательного бассейна в городе 

Горно-Алтайске с целью осуществления контроля за целевым и 

эффективным использованием средств, направленных на выплату субсидий.  

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 

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

соответствии с которым Правительство Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение; 

- статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года.  № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с 

которым Правительство Республики Алтай издает правовые акты в форме 

постановлений и распоряжений. 

С принятием проекта постановления не потребуется внесение 

изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

В случае принятия проекта постановления выделение дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

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 

 


