
Постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 г. N 111 
"Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай" 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 11 июня 2008 г. N 132 
преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 2 мая 2007 года N 83-у "О структуре исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай", Правительство Республики Алтай 
постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2011 г. N 21 в 
пункт 1 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - 

Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики 
Алтай, осуществляющим функции по проведению государственной политики на 
территории Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в сфере 
социально-экономического развития муниципальных образований, осуществления 
строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства), жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
ценообразования в области строительства на территории Республики Алтай. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2012 г. N 78 в 
пункт 2 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Министерство на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Конституции Республики Алтай, законов Республики Алтай и иных нормативных 
правовых актов Республики Алтай самостоятельно осуществляет нормативно-правовое 
регулирование, а также разрабатывает и представляет Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай в Правительство Республики Алтай 
проекты законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Правительства 
Республики Алтай, в том числе по следующим основным вопросам: 

а) социально-экономическое развитие муниципальных образований Республики 
Алтай; 

б) государственная политика в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, государственная политика в области градостроительства, разработка 
механизмов развития рынка доступного жилья, в том числе координация ипотечного 
жилищного кредитования в Республике Алтай. 

3. Министерство в своей деятельности взаимодействует с Министерством 
регионального развития Российской Федерации, другими федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с республиканскими 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями. 
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4. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 
подведомственных ему организаций. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2012 г. N 78 в 
пункт 5 настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Установить предельную численность работников Министерства регионального 

развития Республики Алтай в количестве 51 единицы. 
6. Разрешить Министерству иметь 4 заместителей Министра. 
7. Министерство регионального развития Республики Алтай находится по адресу: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2. 
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Тевоняна С.М. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Республики Алтай Ю.В.Антарадонов 
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