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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     
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О внесении изменений в подпункты 34, 36 и 38 пункта 3.1  

Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай  

 

 

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

Внести в Положение о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства 

Республики Алтай,  2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), 

№ 43(49); 2008, № 48 (54), № 51 (57); 2010, № 68 (74), № 71 (77); 2011, № 74 

(80), № 81 (87); 2012, № 85 (91), № 92 (98); официальный портал Республики 

Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2013, 21 февраля), 

следующие изменения: 

1) подпункт 34 пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«л) осуществляет строительство и приобретение жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа;». 

2) подпункт 35 пункта 3.1. дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

«и) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городского округа;». 

3) подпункт 36 пункта 3.1 дополнить абзацами восьмым -двенадцатым 

следующего содержания: 

«т) проводит отбор на конкурсной основе аудиторской  организации 

(аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности специализированных некоммерческих организаций 
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по осуществлению деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

у) утверждает форму предоставления информации о многоквартирных 

домах для формирования региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

ф) подготавливает проект региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

х) устанавливает размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту, который может оплачиваться специализированной 

некоммерческой организацией по осуществлению деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда, 

сформированного исходя из минимального размера взноса; 

ц) учреждает специализированные некоммерческие организации по 

осуществлению деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;». 

4) подпункт 38 пункта 3.1 дополнить абзацами восьмым-девятым 

следующего содержания: 

«з) осуществляет региональный государственный надзор за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Республики Алтай; 

и) создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных 

мест), предоставляемых на платной основе иди без взимания платы на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;». 

5) пункт 3.1 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«40) оказание гражданам Российской Федерации на территории 

Республики Алтай бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 

к полномочиям Министерства». 

 

 

 

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 подпункты 34, 36 и 38 пункта 3.1 Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай »  

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в подпункты 34, 36 и 38 пункта 3.1 

Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» 

(далее - проект постановления) является Министерство регионального 

развития Республики Алтай.  

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

-статья 26.3. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», согласно которой к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится решение вопросов осуществления 

регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения; 

- статья 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которой к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится 

осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения; 

-статья 8 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», согласно которой Детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 



проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится место жительства указанных 

лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской 

Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

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

Правительство Республики Алтай издает постановления; 

- статья 2 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 г. № 52-РЗ «О 

полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай», согласно которой к 

полномочиям Правительства Республики Алтай относится, создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных), предоставляемых 

на платной основе иди без взимания платы на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения; 

- статьи 2, 7, 10, 12 Закона Республики Алтай от  27 июня 2013 года  № 

39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай», согласно которым:  
отбор на конкурсной основе аудиторской  организации (аудитора) для 

проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального оператора осуществляется Правительством 

Республики Алтай или уполномоченным им исполнительным органам 

государственной власти Республики Алтай; 

полномочия по утверждению формы предоставления информации о 

многоквартирных домах для формирования региональной программы 

осуществляются уполномоченным органом;  

уполномоченный орган на основании сведений, представленных 

органами местного самоуправления в Республике Алтай готовит проект 

региональной программы;  

размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, который может оплачиваться региональным оператором за счет 

средств фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса 

устанавливается уполномоченным органом; 

региональный оператор учреждается уполномоченным органом. 

- статья 2 Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 г. № 9-РЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай», согласно которой к полномочиям Правительства относится 

осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городского округа. 



- статья 4 Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 г. № 10-РЗ «О 

бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 

Федерации на территории Республики Алтай», согласно которой 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь. 
- статья 1 Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 г. № 12-РЗ 

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай», согласно которой в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай, однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью реализации законов Республики Алтай в части 

регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также с целью 

реализации требований действующего законодательства в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Республики Алтай. 

В связи с предоставлением дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а именно однократным 

предоставлением благоустроенного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, Министерством регионального развития Республики Алтай 

предусматривается строительство и приобретение жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа.  

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты.  

Министерством регионального развития Республики Алтай на 

данный момент проводиться совместная работа с Министерством труда и 

социального развития Республики Алтай, Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Алтай по разработке порядка 

предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, в котором планируется, в том числе установления порядка 

строительства и приобретения и приобретение жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

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                                                                           Н.П. Кондратьев 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 

Алтай  «О внесении изменений в подпункты 34, 36 и 38 пункта 3.1 

Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» 

 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует внесение изменений и дополнений, отмену в действующие 

нормативные правовые акты.  

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О внесении изменений в подпункты 34, 36 и 38 пункта 3.1  

Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» 

 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай» из республиканского бюджета Республики 

Алтай дополнительные расходы в 2010 году не потребуются. 

 

 


