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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____»_________________2019 года  №_________

г. Горно-Алтайск



О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай

Правительство Республики Алтай постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от  19 февраля 1998 года № 38 «О введение в штатное расписание Комитета архитектуры и строительства ставки главного специалиста по вопросам ценообразования»;
постановление Правительства Республики Алтай от  24 марта 1997 года № 67 «Об ограничении движения транспорта»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  28 августа 1997 года № 276 «О принятии мер по результатам расследования несчастного случая на ГП «Взрывпром»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  20 ноября 1997 года № 364 «О теплоснабжении и эксплуатации жилого фонда микрорайона, находящегося на балансе ООО «Скиф»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  20 ноября 1997 года № 365 «О выделении средств на приобретение специализированного автомобиля для подвоза воды»; 
постановление Правительства Республики Алтай от 16 апреля 1998 года № 88 «О кредите на жилищное строительство»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  30 июня  1998 года № 203 «О привлечении УКСом Правительства Республики Алтай кредита векселями Сбербанка России»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  23 июля 1998 года № 217 «Об участии Правительства Республики Алтай в учреждении Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания Сибирьгазификация»;
постановление Правительства Республики Алтай от  31 июля 1998 года № 225 «О выделении денежных средств на капитальный ремонт котельной больничного комплекса в с. Усть-Кан»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  12 августа 1998 года № 252 «Об оказании помощи в своевременном финансировании программы «Семипалатинск»;
         постановление Правительства Республики Алтай от  13 ноября 1998 года № 320 «О введении в обращение и порядке расчетов чеками за электроэнергию и коммунальные услуги»;
          постановление Правительства Республики Алтай от  29 января 1999 года № 30 «О выделении средств Минстройжилкомхозу Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от  23 апреля 1999 года № 131 «Об изменении ставки налога на пользователей автомобильных дорог в территориальный дорожный фонд»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17 июня 1999 года № 195 «Об ипотечном кредитовании жилищного строительства»;
 постановление Правительства Республики Алтай от 20 января 2000 года № 25 «О мерах по сохранению и развитию строительного комплекса Республики Алтай в современных экономических условиях»;
постановление Правительства Республики Алтай от 8 июня 2000 года № 168 «О постановке на государственный учет инженерных сетей, находящихся в собственности предприятий»;
постановление Правительства Республики Алтай от 10 мая 2001 года № 126 «О финансировании реконструкции здания аэровокзала Горно-Алтайского аэропорта»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 9 ноября 2001 года № 304 «Об улучшении телефонизации населения в Республике Алтай»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 26 июля 2002 года № 198 «О дополнительном финансировании объектов социальной сферы»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 17 октября 2002 года № 292 «О начале строительства малой ГЭС «Чибит» на реке Чуя»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 17 октября 2002 года № 299 «О градостроительной документации Чемальского района Республики Алтай»;
          постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2002 года № 340 «О государственном регулировании цен (тарифов) на пассажирском транспорте»;
постановление Правительства Республики Алтай от  5 ноября 2002 года № 323 «О развитии ипотечного жилищного кредитования»;
постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 46 «О Порядке  финансирования мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай на 2006 год»; 
постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 97 «Об установлении республиканских стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2006 год»;
постановление Правительства Республики Алтай от  19 сентября 2006 года № 232 «О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 97»;
постановление Правительства Республики Алтай от 28 ноября 2006 года № 280 «О придании статуса «Объект энергетической системы регионального значения» объекту планируемого строительства «Алтайская гидроэлектростанция»;
постановление Правительства Республики Алтай от 21 декабря  2006 года № 297 «Об установлении республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг на 2007 год»; 
постановление Правительства Республики Алтай от 19 ноября  2007 года № 242 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 297»;
постановление Правительства Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 162 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Алтай, регулирующие деятельность Министерства регионального развития Республики Алтай»; 
постановление Правительства Республики Алтай от 4 августа 2010 года № 173 «Об утверждении Порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики Алтай в форме субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на организацию в границах муниципальных образований газоснабжения населения»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2011 года № 75 «Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год»;
постановление Правительства Республики Алтай от 28 июня 2011 года № 144 «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2011 года № 75»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 февраля 2012 года № 37 «Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год»;
постановление Правительства Республики Алтай от  20 августа  2012 года № 208  «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 15 февраля  2012 года № 37»;
постановление Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013  года № 140 «Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год»;
 постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2013 года № 334 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 6 июня 2013 года № 140»;
постановление Правительства Республики Алтай от  17 апреля 2014 года № 95  «Об установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2014 год»; 
постановление Правительства Республики Алтай от  9 декабря 2014 года № 352  «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2014 года № 95»;   
постановление Правительства Республики Алтай от  16 июня 2015 года № 172 «Об установлении размера республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2015 год»;
постановление Правительства Республики Алтай от 2 июня 2016 года № 156  «Об установлении размера республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2016 год»;
постановление Правительства Республики Алтай от  17 октября  2017 года № 273  «Об установлении размера республиканских стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2017 и 1 полугодие 2018 года».       
      
          
          


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





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики  Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта постановления является признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай.
Целью принятия проекта постановления является признать  утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Алтай, в связи с наличием устаревших норм, фактически утративших силу.
Необходимость принятия проекта постановления вызвана исполнением поручений от 9 июля 2019 ПР/78, 9 июля 2019 № ПР/80, 12 июля 2019 года № ПР/92.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) часть 1 статьи 11, пункты 1, 2 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которыми: 
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений;
нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае истечения срока действия нормативного правового акта;
нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае признания нормативного правового акта утратившим силу нормотворческим органом, принявшим этот акт;
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, в установленном законодательством порядке.

 
И.о. Министра регионального 
развития Республики Алтай                                                        А.С. Цыгулев
			

