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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «___» __________ 2020 г. № ___


г. Горно-Алтайск



О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210 

Правительство Республики Алтай постановляет:
	
Пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210 «Об определении учреждений, уполномоченных на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов капитального строительства, а также иных объектов, финансовое обеспечение которых планируется за счет средств бюджета Республики Алтай, средств юридических лиц, созданных Республикой Алтай, муниципальными образованиями в Республике Алтай, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай составляет более 50 процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 87» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 18 июня) после слов «дорог общего» дополнить словом «пользования».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин

		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210»


Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210» (далее - проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта постановления является дополнение пункта 1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210 «Об определении учреждений, уполномоченных на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов строительства, работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонту объектов капитального строительства, а также иных объектов, финансовое обеспечение которых планируется за счет средств бюджета Республики Алтай, средств юридических лиц, созданных Республикой Алтай, муниципальными образованиями в Республике Алтай, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай составляет более 50 процентов в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 87» после слов «дорог общего» словом «пользования» для уточнения наименования автомобильных дорог подлежащих ремонту,  («ремонту автомобильных дорог общего пользования»). 
Проект постановления подготовлен в целях реализации требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243, государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217.
Правовым основанием принятия проекта постановления является:
	1) статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Алтай, которой устанавливается принцип эффективности использования бюджетных средств;
	2) статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай 
от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», 
в соответствии с которой Правительство Республики Алтай издает постановления и обеспечивает их исполнение;
	3) часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений.
	Принятие проекта постановления не потребует дополнительных   расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
	Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.

 Проведение в отношении проекта постановления оценки регулирующего воздействия не требуется.
	По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
	


Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                      О.И. Пьянков


















ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию, в связи с приятием постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай 
от 16 июня 2020 года № 210»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт  1 постановления Правительства Республики Алтай от 16 июня 2020 года № 210» не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.


