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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2017 г.  № _____


г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93 

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Алтай от      29 апреля 2008 года № 93 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 49 (55), № 51(57); 2009, № 57 (63), № 58 (64), № 59 (65), № 60 (66), № 61 (67); 2010, № 65 (71), № 67 (73), № 72 (78); 2013, № 104 (110); 2014, № 110 (116); 2015,   № 121 (127), № 125 (131); 2016, № 138 (144); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.altai-republic.ru" www.altai-republic.ru, 2017,        13 ноября), следующие изменения:
	дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай утверждается Правительством Республики Алтай по представлению Министерства регионального развития Республики Алтай.
Предложения по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай вносятся в Министерство регионального развития Республики Алтай органами исполнительной власти Республики Алтай.
Министерство регионального развития Республики Алтай рассматривает указанные выше предложения с участием Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай, Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай и представляет в Правительство Республики Алтай проект нормативного правового акта  о внесении соответствующих изменений в утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай.»; 
	в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, утвержденном указанным Постановлением:

а) дополнить строкой 131.1 следующего содержания:

«131.1
84К-140
Элекмонар - Каракол
0+000
24+000
24»;


	б) позицию «Всего:» изложить в следующей редакции:



«Всего:


3012,614».





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
























	



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года      № 93 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай» (далее – постановление, Перечень), в части дополнения постановления  пунктом 2.1 касающегося определения процедуры утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и внесения в него изменений, а также в части включения Перечня автомобильной дорогой «Элекмонар - Каракол». 
Проект постановления разработан с целью определения процедуры утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и внесения в него изменений и  включения в Перечень автомобильной дороги «Элекмонар - Каракол», что позволит повысить транспортную доступность, обеспечить круглогодичный и безопасный проезд, что в свою очередь способствует повышенному социально-экономическому значению для населения и экономики Республики Алтай.
Необходимость принятия проекта постановления является эффективная организация дорожной деятельности, а также более рациональное распределение средств Дорожного фонда Республики Алтай на проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, что в конечном итоге скажется на эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 1, пункт 2 части 6 статьи 8, пункт 5 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», в соответствии с которыми:

автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения должны иметь наименования;
автомобильные дороги должны иметь идентификационные номера. Автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения идентификационные номера присваиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится утверждение Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
	статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от               24 февраля 1998 года № 2-4 «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;

	часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от      5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым:

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.
В случае принятия проекта постановления дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.
В связи с принятием проекта постановления не потребуется внесения изменений, приостановления, признание утратившим силу или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза,  в установленном законодательством порядке.



Министр                                                                                         Н.П. Кондратьев



