
 

Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»________2014 г. №______ 

г. Горно-Алтайск 

 

О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики 

Алтай» путем преобразования в казенное учреждение  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом 

Республики Алтай от 5 мая 2011 года №17-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай», Правительство 

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

1. Реорганизовать Государственное унитарное казенное предприятие 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» путем 

преобразования в казенное учреждение Республики Алтай «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» (далее – Учреждение). 

2. Определить основными целями деятельности Учреждения - 

осуществление функций заказчика по объектам капитального 

строительства государственной собственности с осуществлением 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

3. Министерству регионального развития Республики Алтай: 

 а) осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения; 

 б) в месячный срок утвердить Устав казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики 

Алтай»; 

 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) осуществлять финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания для Учреждения; 
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 4. Министерству имущественных отношений Республики Алтай 

внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества 

Республики Алтай. 

5. Установить предельную численность работников Учреждения в 

количестве 26 единиц. Нормативную численность Учреждения ежегодно 

устанавливает Министерство регионального развития Республики Алтай 

исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

республиканском бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год. 

6. Государственному унитарному казенному предприятию 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» в 

трехмесячный срок провести все реорганизационные процедуры. 

 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Тевоняна С.М. 

 

    

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                               А.В. Бердников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики 

Алтай» путем преобразования в казенное учреждение Республики 

Алтай» 

 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай  «О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики Алтай» 

путем преобразования в казенное учреждение Республики Алтай  (далее – 

проект постановления) является Министерство регионального развития 

Республики Алтай.  

Принятие проекта постановления вызвано необходимостью создания  

казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» путем реорганизации существующего 

государственного унитарного казенного предприятия Республики Алтай 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством. 
Проектом постановления предлагается реорганизовать 

Государственное унитарное казенное предприятие «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» путем преобразования в 

казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» (далее – Учреждение) в целях 

осуществления функций единого заказчика по объектам капитального 

строительства государственной собственности с осуществлением 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. Определена предельная 

численность учреждения в количестве 26 штатных единиц. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:  
статья 29 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно 

которой унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению 

собственника его имущества, реорганизация унитарного предприятия 

может быть осуществлена в форме преобразования унитарного 

предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы; 

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, обеспечивает их исполнение; 
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статья 6 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года №17-РЗ «Об 

управлении государственной собственностью Республики Алтай», 

согласно которой Правительство Республики Алтай принимает решение о 

реорганизации, преобразовании или ликвидации унитарного предприятия.  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

не потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления потребует внесения 

изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 8 сентября 2010 

года №195 «О подведомственной принадлежности государственных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, в уставном капитале 

(фонде) которых имеется доля Республики Алтай, за исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай»; 

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». 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства имущественных 

отношений Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                                С.Г. Романов 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления  

Правительства Республики Алтай  

«О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики 

Алтай» путем преобразования в казенное учреждение Республики 

Алтай» 
 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О реорганизации Государственного унитарного 

казенного предприятия «Управление капитального строительства 

Республики Алтай» путем преобразования в казенное учреждение 

Республики Алтай» потребует внесения изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 8 сентября 2010 

года №195 «О подведомственной принадлежности государственных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, в уставном капитале 

(фонде) которых имеется доля Республики Алтай, за исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай»; 

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». 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики 

Алтай» путем преобразования в казенное учреждение Республики 

Алтай» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О реорганизации Государственного унитарного 

казенного предприятия «Управление капитального строительства 

Республики Алтай» путем преобразования в казенное учреждение 

Республики Алтай» дополнительных средств из республиканского 

бюджета Республики Алтай не потребуется. 

В настоящее время расходы на содержание 34 единиц 

Государственного унитарного казенного предприятия «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» (далее – ГУ КП «УКС 

РА») осуществляются в соответствии с утвержденным Министерством 

регионального развития Республики Алтай нормативом на содержание 

государственного унитарного казенного предприятия «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» в размере 2,44 % от 

общего объема инвестиций, поступивших из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай и составляет 23 186,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 19 106,7 

тыс. рублей. Таким образом, средства на содержание ГУ КП «УКС РА» 

уже предусмотрены в бюджете в объектах, строительный контроль на 

которых осуществляет ГУ КП «УКС РА».  

При преобразовании ГУ КП «УКС РА» в казенное учреждение 

расходы на их содержание планируется осуществлять за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (путем пропорционального 

уменьшения расходов на объекты капитального строительства 

государственной собственности), предусмотренных на объекты 

капитального строительства. 

В соответствии с утвержденным Законом о бюджете Республики 

Алтай на 2014 год объем бюджетных ассигнований, строительный 

контроль на котором осуществляет ГУ КП «УКС РА» составил 314 793,8 

тыс. рублей. На основании письма Минстроя РФ от 13 декабря 1995 года 

№ ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу 

заказчика» произведен расчет численности аппарата заказчика-

застройщика, которая составила 9 человек. В расчет численности аппарата 

обслуживающий персонал не включается. С учетом обслуживающего 

персонала (водитель – 3 ед., завхоз – 1 ед., уборщица- 1 ед., секретарь, 

кадры – 1 ед.) численность учреждения составит 15 человек. Норматив 

отчислений 2,91 %, расходы на содержание составят 13 061,289 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального 
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бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 

9 160,289 тыс. рублей (с учетом полученных доходов в 2013 году 3901,0 

тыс. рублей). 

В течение года происходит увеличение бюджетных ассигнований, в 

том числе за счет средств федерального бюджета (реализация мероприятий 

по сейсмике, КМН). С учетом планируемых средств федерального 

бюджета объем бюджетных ассигнований, строительный контроль на 

котором осуществляет ГУ КП «УКС РА» составит 685 611,02 тыс. рублей. 

Согласно произведенного расчета, численность учреждения составит 

20 единиц, с учетом обслуживающего персонала. Для выполнения 

качественного строительного контроля, а также с учетом планируемых 

поступлений средств федерального бюджета численность службы 

строительного контроля необходимо увеличить на 3 единицы (для 

проведение тендерных торгов, завершение работ по газификации, 

инженер-проектировщик). Необходимо также учесть, что объекты 

строительства находятся как в ближайших, так и отдаленных районах 

республики. 

Норматив отчислений составит 2,15 %, расходы на содержание 

составят 18 638,136 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших 

из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай 

в сумме 14 737,136 тыс. рублей (с учетом полученных доходов в 2013 году 

3901,0 тыс. рублей). 

Расчеты прилагаются. 
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Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай «О реорганизации 

Государственного унитарного казенного предприятия «Управление 

капитального строительства Республики Алтай» путем преобразования в 

казенное учреждение Республики Алтай». 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О реорганизации Государственного унитарного казенного 

предприятия «Управление капитального строительства Республики Алтай» 

путем преобразования в казенное учреждение Республики Алтай» (далее – 

проект постановления) является Министерство регионального развития 

Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:  
статья 29 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно 

которой унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению 

собственника его имущества, реорганизация унитарного предприятия может 

быть осуществлена в форме преобразования унитарного предприятия в 

юридическое лицо иной организационно-правовой формы; 

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, обеспечивает их исполнение; 
статья 6 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года №17-РЗ «Об 

управлении государственной собственностью Республики Алтай», согласно 
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которой Правительство Республики Алтай принимает решение о 

реорганизации, преобразовании или ликвидации унитарного предприятия.  

Принятие проекта постановления вызвано необходимостью создания  

казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального 

строительства Республики Алтай» путем реорганизации существующего 

государственного унитарного казенного предприятия Республики Алтай 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством.  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления потребует внесения 

изменений в: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 8 сентября 2010 

года №195 «О подведомственной принадлежности государственных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, в уставном капитале 

(фонде) которых имеется доля Республики Алтай, за исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай»; 

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». 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства имущественных 

отношений Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                                С.Г. Романов 

 

 

 

 

 
 

 

Лорей Т.А. 

2-23-31 
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СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

реорганизации Государственного унитарного казенного предприятия 

«Управление капитального строительства Республики Алтай» путем 

преобразования в казенное учреждение Республики Алтай», Министерство 

регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте 

нормативного правового акта положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 

 

 

И.о. министра регионального  

развития Республики Алтай                                                С.Г. Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ширыкалова Г.В. 

(38822) 2-41-30 


