
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2014 года № _____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Республики Алтай

В  соответствии  с  частью  1  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести  в  пункт  6  Порядка  формирования  и  использования 
бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  Республики  Алтай, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  19 
января  2012  года  №  6  (Республиканская  газета  «Звезда  Алтая»  от  2 
февраля 2012 года № 22-25) следующие изменения:

а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)  предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  в 

Республике  Алтай  на  строительство  (реконструкцию),  капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов»;

б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9)  предоставление  субсидий  муниципальным  образованиям  в 

Республике Алтай на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных  домов,  расположенных  в  границах  муниципального 
образования».

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

                                                                   
                                                             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в пункт 6 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай»
      

Субъектом  нормотворческой  деятельности  выступает  Правительство 
Республики Алтай.

Разработчиком  проекта  постановления  Правительства  Республики 
Алтай  «О  внесении  изменений  в  пункт  6  Порядка  формирования  и 
использования  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  Республики 
Алтай»  (далее  –  проект  постановления)  является  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
пункт  1  статьи 179.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в 

соответствии  с  которым  Дорожный  фонд  –  это  часть  средств  бюджета, 
подлежащая  использованию  в  целях  финансового  обеспечения  дорожной 
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а 
также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий  
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

статья  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»,  согласно  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.

Проектом постановления предлагается внести изменения в пункта 6: 
внесение  изменений  в  подпункт  7,  в  части  предоставления  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Республике  Алтай  на  строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, а 
также дополнением подпунктом 9 следующего содержания: предоставление 
субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 
муниципального образования.

В  случае  принятия  проекта  постановления  не  потребуется  внесение 
изменений,  дополнений  в  иные  нормативные  правовые  акты  Республики 
Алтай. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  публичная  и  антикоррупционная 
экспертизы, в соответствии с которыми в проекте отсутствуют положения, 
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способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Министр 
регионального развития 
Республики Алтай                                                                     Н.П. Кондратьев 


