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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2016 года № ____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай


Правительство Республики Алтай постановляет:
1. В Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99, внести следующие изменения:
а) в абзаце «е» подпункта 38 пункта 3.1 слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить.
2. В постановление Правительства Республики Алтай от 1 августа 2011 г. № 179 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Алтай», внести следующие изменения:
а) в наименовании слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить;
б) в абзаце первом пункта 1 слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить;
в) в абзаце втором пункта 1 слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить;
г) в наименовании приложения слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
     Республики Алтай                                       А.В. Бердников

































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Целью разработки проекта постановления является устранение противоречий федеральному законодательству.
Необходимость принятия проекта постановления вызвана принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильных дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов», которым были внесены изменения в пункт 7 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
статьи 20, 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», содержащие требования к нормативным правовым актам о внесении изменений, а также правила изменения и отмены нормативных правовых актов и признания нормативного правового акта, отдельных его положений недействующими.
В случае принятия проекта постановления дополнительных расходов из средств республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.
В связи с принятием данного проекта постановления не потребуется внесения изменений, дополнений и отмены нормативных правовых актов Республики Алтай.
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.



Исполняющий обязанности министра                         А.С. Цыгулёв



























Исп.: Шестернин Алексей Юрьевич
Тел.: 8 (388-22) 2-60-59

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене,
изменению и дополнению при принятии проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» не потребует признания утратившим силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативно-правовых актов Республики Алтай.


































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» дополнительных расходов из средств республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.




































МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


Чаптынова, 2, г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 649000
тел/факс (38822) 22267
Е-mail: minregion@mail.ru
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ
ТАЛАЛЫК ÖЗYМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ


Чаптыновтынг оромы, 2, Горно-Алтайск кала, Алтай Республика, 649000
тел/факс (38822) 22267
Е-mail: minregion@mail.ru


______________№ __________
на №_________ от___________


СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай», Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.



Исполняющий обязанности министра                         А.С. Цыгулёв


















специалист-эксперт
Административно-правового отдела
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