Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2018 г.  № _____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Республики Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

	Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93 (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:

а) строку 91 исключить;
б) позицию «Всего:» изложить в следующей редакции:


«



Всего:



3007,414

».

	Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года.




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





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом проекта постановления является внесение изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93 (далее – Перечень), в части исключения автомобильной дороги «Подъезд к микрорайону «Северный» в с. Кызыл-Озёк».
Целью разработки проекта постановления является исключение автомобильной дороги «Подъезд к микрорайону «Северный» в            с. Кызыл-Озёк» из Перечня, так как данная автомобильная дорога была включена в Перечень из-за ее повышенного социально-экономического значения для населения и экономики Республики Алтай, а именно:
- строительство данного участка автомобильной дороги должно было соединить г. Горно-Алтайск и с. Кызыл-Озёк;
- перераспределить транзитный транспортный поток через           г. Горно-Алтайск в направлении Чойского и Турочакского районов.
После строительства газопровода на землях, предусмотренных под автомобильную дорогу, дальнейшее строительство автомобильной дороги не представляется возможным. Построенный участок автомобильной дороги, расположенный на улицах Заречная, Центральная, Еландинская, на сегодняшний день служит только для транспортного обеспечения микрорайона «Северный» и, следовательно, не имеет повышенного социально-экономического значения.
Необходимость принятия проекта постановления вызвана исполнением поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлера от 19 января 2017 года № Ф/38.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	часть 1, пункт 2 части 6, часть 7 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;
идентификационный номер автомобильной дороги должен указываться в перечне автомобильных дорог регионального значения, утверждаемом соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
	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 регионального развития
Республики Алтай                                           Н.П. Кондратьев







МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


Чаптынова, 2, г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 649000
тел/факс (38822) 22267
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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 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.



Министр                                                     Н.П. Кондратьев
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