
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«____»__________ 2013 года №_____ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Правила принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг) с длительным производственным циклом 

 

Правила принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом, утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 21 марта 2008 года № 58 (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2008, №  48 (54); 2009, № 62) 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Государственный заказчик вправе заключать долгосрочные 

государственные контракты на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, при условии 

непревышения годового предельного объема средств, предусматриваемых 

на оплату таких государственных контрактов за пределами планового 

периода, над максимальным годовым объемом лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Республики Алтай и искусственных сооружений на них в пределах 

текущего финансового года и планового периода.».  
 

 
 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

А.В. Бердников 

 



 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Правила принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг) с длительным производственным циклом»  

 

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и разработчиком  проекта 

постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в 

Правила принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом» (далее – проект постановления) выступает 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Принятие проекта закона обусловлено необходимостью приведения 

Постановления Правительства Республики Алтай от 21 марта 2008 года № 

58 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом в соответствие с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № 40 «О 

внесении изменений в Правила принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на 

выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом» для проведения аукционов по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:  

статья 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 

года № 145-ФЗ, касающаяся размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание 

услуг) с длительным производственным циклом», содержащая нормы 

принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 

2012 года № 40 «О внесении изменений в Правила принятия решений о 

заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом», обеспечивающая возможность проведения аукционов по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на срок, 



 

 

  

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели. 

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. 

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  

регионального развития  

Республики Алтай                                                                 Н.П. Кондратьев  
 



 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии  постановления 

Правительства  Республики   «О внесении изменений в Правила 

принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в Правила принятия решений о 

заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» не 

потребуется внесение изменений, дополнений в нормативные правовые 

акты  Республики Алтай.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О внесении изменений в Правила принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг) с длительным производственным циклом» 

 

Принятие проекта постановления Республики Алтай «О внесении 

изменений в Правила принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом» не повлечет за собой 

дополнительные расходы из Дорожного фонда Республики Алтай и 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


