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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2018 г. № ____

г. Горно-Алтайск


Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92 (98); 2013, № 97 (103); 2014, № 109 (115), № 112 (118), № 115 (121), № 119 (125); 2015, № 123 (129), № 128 (134), № 130 (136); 2016, № 131 (137), № 132 (138), № 135 (141), № 139 (145), № 140 (146); 2017, № 142 (148), № 146 (152), № 147 (153), № 150 (156); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 19 марта, 19 июня, 2 июля, 12 сентября).



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









УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
                                                                   Республики Алтай 
от __________2018 года № ___




ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


1. В Приложение № 1 внести следующие изменения: 
а) строку 14.4 изложить в следующей редакции:
«14.4
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай в результате строительства новых автомобильных дорог
км.
-
-
-
-
-
-
-
2,226
-
-
I»;
б) дополнить строкой 14.7 следующего содержания:
«14.7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
км.
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
I»
2. Строку 3.1 в Приложении № 3 изложить в следующей редакции:
«3.1
Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай
Министерство регионального развития Республики Алтай
2013 - 2020 годы
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, %;
2. Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия, кв. метров;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился капитальный ремонт и ремонт в текущем году, км;
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай в результате строительства новых автомобильных дорог, км;
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км;
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %;
7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием, км;
2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, тыс. пог. метров».



