Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2020 г. № ____

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай


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

1. Подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Республики Алтай от 6 ноября 2013 года № 293 «О создании казенного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» путем изменения типа существующего бюджетного учреждения» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013,  № 106 (112);  2014, № 119 (125); 2015,                  № 129 (135); 2016, № 131 (137); 2017, № 146 (152); 2018, № 158 (164),            № 160 (166); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 27 сентября; 17 декабря) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«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 так же 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.».
2. Подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Республики Алтай от 29 октября 2015 года  № 355 «О реорганизации Государственного унитарного казенного предприятия «Управление капитального строительства Республики Алтай» путем преобразования в казенное учреждение» (Сборник законодательства  Республики Алтай, 2015,            № 128 (134); 2016,  № 132 (138); 2017, № 150 (156); 2019, №168 (174); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 25 декабря; 2020, 21 февраля) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«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 так же 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.».



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




