
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»________2013 г. №______ 

г. Горно-Алтайск 

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 октября 2011 года № 281 

 

 

В целях создания регионального навигационно-информационного 

центра Республики Алтай в рамках реализации программных мероприятий 

республиканской целевой программы «Внедрение систем мониторинга на 

базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы, 

транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 

развития Республики Алтай» Правительство Республики Алтай                       

п о с т а н о в л я е т: 
1. В пункте 4 постановления Правительства Республики Алтай от 6 

октября 2011 года № 281 «О создании казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай» путем изменения типа существующего государственного 

учреждения» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 82(88); 

официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-

republic.ru, 2012, 28 ноября) цифры «369» заменить на цифры «374».  

2. Единому аппарату Главы Республики Алтай, Правительства 

Республики Алтай (Сакладов А.А.) обеспечить внесение необходимых 

изменений в Устав казенного учреждения Республики Алтай «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                               А.В. Бердников 

http://www.altai-republic.ru/
http://www.altai-republic.ru/


Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 октября 2011 года № 281» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в пункт 4 постановления 

Правительства Республики Алтай от 06 октября 2011 года № 281» (далее – 

проект постановления) выступает Министерство регионального развития 

Республики Алтай. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай», на основании 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 

обеспечивает их исполнение; 

пункт 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому 

Правительству Республики Алтай принадлежит право законодательной 

инициативы; 

пункт 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому 

изменение нормативного правового акта оформляется нормативными 

правовыми актами того же вида, изменения вносятся в основной 

нормативный правовой акт. 

Предметом проекта постановления является внесение изменений в 

предельную численность работников казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай». 

Целью принятия проекта постановления является увеличение 

предельной численности работников казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай» на 5 единиц в связи с реализацией программных мероприятий 

республиканской целевой программы «Внедрение систем мониторинга на 

базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы, 

транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 

развития Республики Алтай» по созданию регионального навигационно-

информационного центра Республики Алтай. 



В случае принятия данного проекта постановления не потребуется 

внесения изменений, дополнений и отмены нормативных правовых актов 

Республики Алтай.   

Принятие проекта постановления потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета 

Республики Алтай в 2014 году в размере 2 795,1 тыс. рублей, в том числе 

годовой фонд оплаты труда – 2 060,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по 

оплате труда – 622,1 тыс. рублей, затраты на приобретение основных средств 

– 60,0 тыс. рублей, затраты на приобретение материальных запасов - 53,0 

тыс. рублей. 

Принятие проекта постановления потребует внесения изменений в 

Устав казенного учреждения Республики Алтай «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай». 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                         Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства  Республики Алтай  

«О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 октября 2011 года № 281» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Республики 

Алтай от 6 октября 2011 года № 281» не потребует внесения изменений, 

дополнений и отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 октября 2011 года № 281» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Республики 

Алтай от 06 октября 2011 года № 281» потребует выделения дополнительных 

финансовых средств из республиканского бюджета Республики Алтай в 2014 

году в размере 2 795,1 тыс. рублей, в том числе годовой фонд оплаты труда – 

2 060,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 622,1 тыс. 

рублей, затраты на приобретение основных средств – 60,0 тыс. рублей, 

затраты на приобретение материальных запасов - 53,0 тыс. рублей. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Республики 

Алтай от 06 октября 2011 года № 281», Министерство регионального 

развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр                                                                                         Н.П. Кондратьев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Специалист-эксперт (юрист) 

______________ Ераткина О.Н. 

(388-22) 2-41-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

«По проекту постановления ПРА» 

 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в пункт 4 постановления Правительства Республики Алтай от 06 

октября 2011 года № 281». 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай», на основании 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 

обеспечивает их исполнение; 

пункт 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому 

Правительству Республики Алтай принадлежит право законодательной 

инициативы; 

пункт 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которому 

изменение нормативного правового акта оформляется нормативными 



правовыми актами того же вида, изменения вносятся в основной 

нормативный правовой акт. 

Предметом проекта постановления является внесение изменений в 

предельную численность работников казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай». 

Целью принятия проекта постановления является увеличение 

предельной численности работников казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 

Алтай» на 5 единиц в связи с реализацией программных мероприятий 

республиканской целевой программы «Внедрение систем мониторинга на 

базе технологий ГЛОНАСС на предприятиях бюджетной сферы, 

транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай на 2011-2015 годы в интересах социально-экономического 

развития Республики Алтай» по созданию регионального навигационно-

информационного центра Республики Алтай. 

В случае принятия данного проекта постановления не потребуется 

внесения изменений, дополнений и отмены нормативных правовых актов 

Республики Алтай.   

Принятие проекта постановления потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета 

Республики Алтай в 2014 году в размере 2 795,1 тыс. рублей, в том числе 

годовой фонд оплаты труда – 2 060,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по 

оплате труда – 622,1 тыс. рублей, затраты на приобретение основных средств 

– 60,0 тыс. рублей, затраты на приобретение материальных запасов - 53,0 

тыс. рублей. 

 

 

 

Министр                                                                                         Н.П. Кондратьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диятова Р.С.,  

(388-22) 22-33-1 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 

Республики Алтай от 06 октября 2011 года № 281» 

 

Заместитель  

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                        Р. Р. Пальталлер 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, Руководитель Единого  

Аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай                                                 А. А. Сакладов  

 

Министр финансов  

Республики Алтай                                                                           О. В. Завьялова 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                        Н.П. Кондратьев 

 

Министр экономического развития  

и инвестиций Республики Алтай                                                   А. Н. Алчубаев 

 

Начальник Государственно-правового 

Управления                                                                                       Е.С. Казанцева 

 

Начальник Главного управления МЧС России  

по Республике Алтай                                                                             И.А. Букин 

 

Вр.и.о. начальника КУ «Управление по  

Обеспечению мероприятий в области  

гражданской обороны, чрезвычайных  

ситуаций и пожарной безопасности в  

Республике Алтай»                                                                             А.В. Кулаков 

 

Специалист-эксперт  

Министерства регионального развития  

Республики Алтай                                                                             О.Н. Ераткина                                                

  

 

 

 

 

 

 


