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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___»____________2019 года №______ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации сервисных 

центров отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай  

от 7 ноября 2017 года № 292 
 

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

Внести в Положение о порядке организации сервисных центров 

отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292 (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2017, № 149(155); официальный 

портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017,                

9 ноября), следующие изменения: 

а) в преамбуле пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай                              

Г.Н. Пильтина»; 

б) в пункте 5 раздела 2 слова «экономического развития» заменить 

словами «природных ресурсов, экологии». 

в) пункт 18 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Министерство, 1 раз в полугодие, проводит мониторинг 

организаторов площадок, наделенных статусом караван-парка, по 

официальным информационным системам федеральных органов 

исполнительной власти.  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай О.Л. Хорохордин 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики «О внесении 

изменений в Положение о порядке организации сервисных центров 

отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292» 
 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации сервисных 

центров отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292» (далее – 

проект постановления), разработан Министерством природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай. 

Проект постановления вносится в целях приведения постановления 

Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292 «Об 

утверждении Положения о порядке организации сервисных центров 

отдыха в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» в соответствие 

законодательству Республики Алтай. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

является уточнение сфер деятельности, полномочий Министерства в сфере 

наделения специально оборудованных и охраняемых площадок в целях 

организации самодеятельного туризма статусом караван-парка.  

Необходимость принятия проекта постановления связана с 

реализацией: 

1. Закона Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 57-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике 

Алтай»; 

2. Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

3. Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 57-у «О переименовании 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай, Министерства экономического развития и 

туризма Республики Алтай». 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

1) пункт 30.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», в соответствии с которым к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации относится создание благоприятных условий для развития 

туризма в субъекте Российской Федерации; 
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2) статья 3.2 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в 

соответствии с которым:  

к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относится определение приоритетных направлений 

развития туризма в субъектах Российской Федерации, создание 

благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах 

Российской Федерации; 

3) статья 14 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в 

соответствии с которым Правительство Республики Алтай осуществляет 

регулирование экономических процессов; 

4) пункт 4 части 2 статьи 1, пункты 1 и 3 части 1 статьи 3, части 1 и 

2 статьи 10 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О 

туризме в Республике Алтай», согласно которым: 

сервисные центры отдыха – это специально оборудованные и 

охраняемые площадки в целях организации самодеятельного туризма; 

к полномочиям Правительства Республики Алтай относится 

определение приоритетных направлений развития туризма в Республике 

Алтай, создание благоприятных условий для развития туристской 

индустрии; 

для организации самодеятельного туризма могут создаваться 

караван-парки; 

порядок организации караван-парков и необходимый перечень 

требований для их обустройства устанавливается Правительством 

Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай; 

5) часть 1 статьи 11Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в 

соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, 

входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной 

процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений.7) 

пункт 1 статьи 11,  пункт 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от         5 

марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 

Алтай», на основании которых: 

Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его 

компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой 

правовые акты в форме постановлений и распоряжений; 

Изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства 

Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом 

государственной власти Республики Алтай, принявшим данный 

нормативный правовой акт. 
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Проект постановления подлежит проведению оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов. 

Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

постановления, положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, не выявлено. 

Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания 

утратившими силу и приостановления действия иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай.  

В связи с принятием проекта постановления не потребуется 

осуществление дополнительных расходов из республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра природных ресурсов, 

экологии и туризма  

Республики Алтай Е.А. Мунатов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации сервисных 

центров отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Положение о порядке организации сервисных 

центров отдыха в Республике Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 7 ноября 2017 года № 292» не 

повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
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