ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы».


Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» (далее - проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение порядка Субсидии специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 июля 2014 года № 220 (далее – Программа).
Проект постановления разработан в целях развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в рамках реализации Программы.
Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
1) 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, обеспечивает их исполнение;
2) 2) подпункт «б» пункта 34 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в соответствии с которым Министерство регионального развития Республики Алтай организует строительство жилья для всех социальных групп населения в соответствии с принятыми программами и направлениями, формирование первичного и вторичного рынка жилья с привлечением инвесторов, фондов и всех видов кредитования и субсидий.
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.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте отсутствует положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.



Исполняющий обязанности 
министра регионального развития
Республики Алтай                                                                                 П.В. Громов


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,
изменению и дополнению при принятии проекта постановления Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы».

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» не потребует изменения, дополнения, признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.



























