
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»________2014 г. №______ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О признании утратившими силу  постановлений Правительства 

Республики Алтай от 29 июля 2008 года № 175 и от 21 сентября 2009 года 

№ 210 

 

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

 

 Признать утратившими силу: 

  постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2008 года 

№ 175 «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

финансовой поддержки застройщикам жилых домов и участникам долевого 

строительства в достройке многоквартирных жилых домов высокой степени 

готовности, строительство которых начато до 1 июля 2003 года» (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2008, № 51 (57); 

 постановление Правительства Республики Алтай от 21 сентября 2009 

года № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 29 июля 2008 года № 175» (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2009, № 61 (67). 

 

 

  

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О признании утратившими силу постановлений Правительства 

Республики Алтай от 29 июля 2008 года № 175 и от 21 сентября 2009 года 

№ 210» 

 

  Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

  Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О признании утратившими силу постановлений Правительства 

Республики Алтай от 29 июля 2008 года № 175 и от 21 сентября 2009 года № 

210» (далее – проект постановления) является Министерство регионального 

развития Республики Алтай.  

Правовым основанием принятия проекта постановления является: 

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля  

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

Правительство Республики Алтай правовые акты, имеющие нормативный 

характер в форме постановлений. 

 Проектом постановления признается утратившим силу  постановление 

Правительства Республики Алтай от 29 июля 2008 года № 175 «Об 

утверждении Порядка предоставления государственной финансовой 

поддержки застройщикам жилых домов и участникам долевого 

строительства в достройке многоквартирных жилых домов высокой степени 

готовности, строительство которых начато до 1 июля 2003 года», которое 

было разработано в рамках реализации мероприятий республиканской 

целевой программы «Жилище» на 2008-2010 годы, утвержденной Законом 

Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 30-РЗ, и постановление 

Правительства Республики Алтай от 21 сентября 2009 года № 210, которым в 

него вносились изменения.   

 В связи с истечением  срока действия данной республиканской целевой 

программы, Порядок предоставления государственной финансовой 

поддержки застройщикам жилых домов и участникам долевого 

строительства в достройке многоквартирных жилых домов высокой степени 

готовности, строительство которых начато до 1 июля 2003 года, признается 

утратившим силу. 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления не потребует признания 

утратившим силу, отмены, внесения изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты. 

Проект постановления согласован с Министерством финансов 

Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 
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с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию 

условия для проявления коррупции.  

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                 Н.П.Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


