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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2014 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в Состав, порядок подготовки и утверждения 
региональных нормативов градостроительного проектирования 

Республики Алтай

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

1. Внести в пункт 5  Состава, порядка подготовки и утверждения 
региональных нормативов градостроительного проектирования  Республики 
Алтай,  утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 
от 6 июня 2011 года № 109 (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2011,78(84); 2012, 85(91), 89(95) следующие изменения:

слова  «на  конкурсной  основе»  заменить  словами  «с  применением 
конкурентных способов определения исполнителей»;

слова  «от  21  июля 2005  года  № 94-ФЗ «О  размещении заказов  на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.» заменить словами  «от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2.  Действие  настоящего  Постановления вступает  в  силу  со  дня  его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства 
Республики Алтай                                                                         А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменения в Состав, порядок подготовки и утверждения 
региональных нормативов градостроительного проектирования 

Республики Алтай» 

Субъектом  нормотворческой  деятельности  выступает  Правительство 
Республики Алтай.

Разработчиком  проекта  постановления  Правительства  Республики 
Алтай «О внесении изменения в Состав, порядок подготовки и утверждения 
региональных нормативов градостроительного проектирования  Республики 
Алтай» (далее  -  проект  постановления) является  Министерство 
регионального развития Республики Алтай. 

Целью  принятия  проекта  постановления  является  необходимость 
приведения постановления Правительства Республики Алтай   от 6 июня 
2011 года № 109 в соответствие с федеральным законодательством, в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  утратой  силы 
Федерального  закона  от 21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  «О  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд».

Проект постановления разрабатывается в соответствии с поручением 
Правительства Республики Алтай от 25 января 2014 года № ПР-09.

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
1)  статья 11, статья 20 закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 

№ 18-РЗ  «О  нормативных  правовых  актах  Республики  Алтай»,  согласно 
которым: 

Правительство  Республики  Алтай  по  вопросам,  входящим  в  его 
компетенцию издает правовые акты в форме постановлений; 

изменение нормативного правового акта оформляется  нормативными 
правовыми актами  того же вида;

2)  пункт  23  постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  10 
февраля №21 «Об утверждении правил юридико-технического оформления 
проектов  правовых  актов  Главы  Республики  Алтай,  Председателя 
Правительства  Республики Алтай и Правительства  Республики Алтай»,  в 
соответствии  с  которым  ссылки  на  утратившие  силу  правовые  акты  не 
допустимы. 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует отмены, изменения, дополнения, признания утратившими силу, 
приостановления нормативных правовых актов Республики Алтай. 

В  случае  принятия  проекта  постановления из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.



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
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