
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении изменений, которые вносятся в 

государственную программу Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную 

программу Республики Алтай «Формирование современной городской 

среды» (далее – проект постановления) является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проектом постановления предлагается утвердить изменения, 

вносимые в государственную программу Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» (далее – государственная 

программа). Изменения вносятся в целях уточнения условий перечисления 

субсидий в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года нового 

порядка казначейского обслуживания в территориальных органах 

Федерального казначейства, а также дополнением государственной 

программы Адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2022 году, и Адресным перечнем дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2022 году исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству (далее – Адресные перечни). Наличие 

Адресных перечней является условием предоставления субсидии из 

федерального бюджета на реализацию программ формирования 

современной городской среды в году предоставления субсидии. В связи с 

наличием Адресных перечней приводятся в соответствие значения 

целевых показателей в приложении № 1 к государственной программе: 

количество благоустроенных дворовых территорий – 7 (было 4), 

количество благоустроенных общественных территорий – 15 (было 17), 

количество городских парков, набережных, благоустроенных с участием 

средств федерального бюджета – 0 (было 1), доля благоустроенных 

дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 26 

(было 21), количество проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 7 (было 

4), количество проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 7 (было 4). 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления 

являются: 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой государственные программы субъекта Российской 

Федерации, утверждаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 



 

 

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 и 

обеспечивает их исполнение; 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 

года № 392 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Алтай», 

определяющее правила разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Алтай; 

постановление Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 

года № 189 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай»; 

методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Республики Алтай, утвержденные совместным приказом 

Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 

18 июня 2020 года № 144-ОД и Министерства финансов Республики Алтай 

от 18 июня 2020 года № 147-п. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

средств из республиканского бюджета Республики Алтай.   

Принятие проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, принятия иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Проведение в отношении проекта постановления оценки 

регулирующего воздействия не требуется. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 

в установленном федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай порядке, в соответствии с которой в проекте 

отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

Министр 

регионального развития 

Республики Алтай                                                                           К.В. Зорий 

 

 

 


