
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________2013 года № _____ 

г. Горно-Алтайск 

О создании казенного учреждения Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования «Горно-Алтайавтодор» путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 

от 18 ноября 2010 года № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации государственных учреждений Республики Алтай, а                     

также утверждении уставов государственных учреждений Республики 

Алтай и внесении в них изменений» Правительство Республики Алтай                             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать казенное учреждение Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования 

«Горно-Алтайавтодор» путем изменения типа существующего бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (далее - 

Учреждение). 

2. Определить: 

1) предметом деятельности Учреждения: 

а) обеспечение функционирования автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных 

сооружений на них (далее – автомобильные дороги); 

б) обеспечение безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам; 

в) сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог; 

г) повышение пропускной способности на автомобильных дорогах;  

2) основными целями деятельности Учреждения: 

а) организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления; 

б) осуществление строительного контроля по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
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автомобильных дорог; 

в) рациональное использование выделенных средств на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог. 

3. Установить предельную численность работников Учреждения в 

количестве  68 единиц. 

4. Министерству регионального развития Республики Алтай: 

а) осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения; 

б) в месячный срок внести изменения в Устав Бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»; 

в) ежегодно устанавливать государственное задание для Учреждения 

в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью в 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай порядке, а также обеспечить контроль за его 

исполнением; 

г) в месячный срок назначить руководителя Учреждения и заключить 

с ним трудовой договор; 

д) осуществлять финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания для Учреждения.  

5. Министерству имущественных отношений Республики Алтай 

внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества 

Республики Алтай. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Республики Алтай от 31 августа 2011 года № 240 «О переименовании 

Государственного учреждения «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай «Горно-

Алтайавтодор» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 

80(86). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Пальталлера Р.Р. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании казенного учреждения Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования «Горно-Алтайавтодор» путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское 

управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-

Алтайавтодор» путем изменения типа существующего бюджетного 

учреждение» (далее - проект постановления) подготовлен Министерством 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

пункт 19 постановления Правительства Республики Алтай от 18 

ноября 2010 года № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Алтай, а также 

утверждении уставов государственных учреждений Республики Алтай и 

внесение в них изменений», в соответствии с которым изменение типа 

существующего бюджетного учреждения Республики Алтай в целях 

создания казенного учреждения Республики Алтай осуществляется по 

инициативе исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения; 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с 

которой Правительство Республики Алтай на основании и во исполнение 

Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Принятие проекта постановления вызвано необходимостью создания 

казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» в целях приведения 

в соответствие с федеральным законодательством. 

В ведении Министерства регионального развития Республики Алтай 

имеется Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканское 

управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-

Алтайавтодор». Данное учреждение выполняет государственные функции: 

организация выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
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общего пользования регионального значения Республики Алтай и 

искусственных сооружений на них, закрепленных за Учреждением на 

праве оперативного управления.  

Принятие проекта постановления потребует внесение изменений в 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19.02.2009 г. № 30 «О 

подведомственной принадлежности государственных учреждений 

Республики Алтай за исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», постановление 

Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 198 «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы», 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года 

№ 199 «Об утверждении республиканской целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы», постановление Правительства Республики Алтай от 

28.09.2012 № 243 «Об утверждении государственной программы  

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса». 

В случае принятия проекта постановления выделение дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай в 2012 году не 

потребуется. Необходимые средства предусмотрены республиканским 

бюджетом Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов. 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                                               Н.П. Кондратьев 



Перечень 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства  Республики Алтай 

«О создании казенного учреждения Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования «Горно-Алтайавтодор» путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения» 
 

Принятие проекта постановления потребует внесение изменений в: 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19 февраля 2009 

года № 30 «О подведомственной принадлежности государственных 

учреждений Республики Алтай за исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 

года № 198 «Об утверждении республиканской целевой программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 

годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 

года № 199 «Об утверждении республиканской целевой программы  

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 

243 «Об утверждении государственной программы  Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса». 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект Постановления Правительства Республики Алтай «О создании 

казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения». 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются: 

пункт 19 постановления Правительства Республики Алтай от 18 

ноября 2010 года № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Алтай, а также 

утверждении уставов государственных учреждений Республики Алтай и 

внесение в них изменений», в соответствии с которым изменение типа 

существующего бюджетного учреждения Республики Алтай в целях 

создания казенного учреждения Республики Алтай осуществляется по 

инициативе исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения; 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с 

которой Правительство Республики Алтай на основании и во исполнение 

Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

Принятие проекта постановления вызвано необходимостью создания 

казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление 

автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего 
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пользования Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» в целях приведения 

в соответствие с федеральным законодательством. 

В ведении Министерства регионального развития Республики Алтай 

имеется Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканское 

управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-

Алтайавтодор». Данное учреждение выполняет государственные функции: 

организация выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Республики Алтай и 

искусственных сооружений на них, закрепленных за Учреждением на 

праве оперативного управления.  

Принятие проекта постановления потребует внесение изменений в 

постановление Правительства  Республики Алтай от 19.02.2009 г. № 30 «О 

подведомственной принадлежности государственных учреждений 

Республики Алтай за исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай», постановление 

Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 198 «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы», 

постановление Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года 

№ 199 «Об утверждении республиканской целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы», постановление Правительства Республики Алтай от 

28.09.2012 № 243 «Об утверждении государственной программы  

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса». 

В случае принятия проекта постановления выделение дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай в 2012 году не 

потребуется. Необходимые средства предусмотрены республиканским 

бюджетом Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов. 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                                               Н.П. Кондратьев 
 

 

 

 

 

 

 

Лорей Т.А. 2-80-01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское 

управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-

Алтайавтодор» путем изменения типа существующего бюджетного 

учреждения», Министерство регионального развития Республики Алтай 

сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                          Н.П. Кондратьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ераткина О.Н. 

2-41-30 


