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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «_____»_________________2019 года  №_________

г. Горно-Алтайск

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Республики Алтай

Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Алтай от  25 января 1999 года № 37-р (Звезда Алтая, 1999, 18 февраля);
распоряжение  Правительства Республики Алтай от 16 сентября 1999 года № 813-р (Звезда Алтая, 1999, 21 сентября);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 21 сентября 2000 года № 716-р (Звезда Алтая, 2000, 26 сентября);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 3 сентября 2002 года № 647-р «О проезде по мосту через р. Катунь в с. Платово» (Звезда Алтая, 2002, 7 сентября);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 21 июля 2004 года № 286-р «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для определения средств, выделяемых из бюджета» (Звезда Алтая, 2005, 7 мая);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 13 октября 2004 года № 381-р (Звезда Алтая, 2005, 7 мая);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2005 года № 136-р (Звезда Алтая, 2005, 7 мая);
распоряжение Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2006 года № 104-р (Звезда Алтая, 2006, 25 апреля);



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


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай
 «О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Алтай» (далее – проект распоряжения) является Министерство регионального развития Республики  Алтай (далее – Министерство).
Предметом правового регулирования проекта распоряжения является признание утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Алтай.
Целью принятия проекта распоряжения является признать  утратившими силу некоторые распоряжения Правительства Республики Алтай, в связи с наличием устаревших норм, фактически утративших силу.
Необходимость принятия проекта распоряжения вызвана исполнением поручения от 9 июля 2019 № ПР/80.
Правовым основанием принятия проекта распоряжения являются:
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 распоряжений;
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 распоряжения не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта распоряжения не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

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

