Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2016 г. № _____    

г. Горно-Алтайск


О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), № 43(49); 2008, № 48(54), № 51(57); 2010, № 68(74), № 71(77); 2011, № 74(80), № 81(87); 2012, № 85(91), № 92(98); 2013, № 97(103), № 103(109); 2014, № 110(116); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 23 декабря; 2015, 25 августа), дополнить абзацем «ч» следующего содержания:
«ч) ведет реестр квалифицированных подрядных организаций, сформированный по итогам предварительного отбора, в котором содержится предусмотренная Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение), информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе по установленному предмету электронного аукциона либо у которых могут осуществляться закупки в случаях, предусмотренных пунктом 193 Положения».


Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                       А.В. Бердников
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Проектом постановления вносится дополнение в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 в части дополнения полномочием по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций, сформированного по итогам предварительного отбора, в котором содержится предусмотренная Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение), информация о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном аукционе по установленному предмету электронного аукциона либо у которых могут осуществляться закупки в случаях, предусмотренных пунктом 193Положения.
	Проект постановления разработан во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
	Правовым основанием принятия проекта постановления является:
	пункт 2 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, в соответствии с которым органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций, является орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций;
	статья 12 Закона Республики Алтай от 24 февраля 198 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай руководит работой министерств и иных органов исполнительной власти, контролирует их деятельность, а также утверждает положения о министерствах и иных органах исполнительной власти. 

Принятие проекта постановления необходимо для дальнейшей реализации специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай», деятельности по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
	Принятие проекта постановления не потребует принятия новых, внесения изменений, дополнений, признания утратившими силу других нормативных правовых актов Республики Алтай.
	По проекту постановления 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



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, изменению и принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» не потребует признания утратившими силу, внесения изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 
































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.


































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___________	

							Заместителю Председателя
							Правительства Республики Алтай, 
							руководителю Единого аппарата 							Главы Республики Алтай и 								Правительства Республики Алтай
							Э.А. Ялбакову

О направлении проекта постановления
Правительства Республики Алтай

	Министерство регионального развития Республики Алтай направляет на рассмотрение и согласование проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай» (далее – проект постановления).
	Основанием внесения проекта постановления является пункт 2 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, в соответствии с которым органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций, является орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций
Проектом постановления вносится дополнение в подпункт 36 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 в части дополнения полномочием по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций, сформированного по итогам предварительного отбора.
	Проект постановления разработан во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Принятие проекта постановления необходимо для дальнейшей реализации специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай», деятельности по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
	Принятие проекта постановления не потребует принятия новых, внесения изменений, дополнений, признания утратившими силу других нормативных правовых актов Республики Алтай.
	По проекту постановления 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
















исп. Ширыкалова Галина Валерьевна
тел. 2-22-84
 

						  












						


