                                                                       
Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «___» ____________ 2020 г. №______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р


Внести изменение в подпункт «в» пункта 1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций по приобретению в государственную собственность Республики Алтай нежилого здания для размещения пожарно-спасательной части в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района», заменив слова «9 527,1» словами «12 527,1».



           Глава Республики Алтай,
        Председатель Правительства
               Республики Алтай                                         	         О.Л. Хорохордин
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проекта распоряжения Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р» 



Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай



В.Б. Махалов

Заместитель 
Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай



О.В. Завьялова
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, руководитель Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай


Министр экономического развития Республики Алтай





А.М. Донской


В.В. Тупикин

И.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай



Е.В. Ялбачева




проект внесен:

Министерством природных ресурсов, 
экологии и туризма  Республики Алтай                            
                                                                                              



Е.Н. Кудрявцева,  2-94-29
Д.В. Каланаков, 6-66-06



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р  (далее - проект распоряжения) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
Предметом правового регулирования проекта распоряжения является подготовка и реализация бюджетных инвестиций по приобретению в государственную собственность Республики Алтай нежилого здания для размещения пожарно-спасательной части в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района.
Правовым основанием принятия проекта распоряжения являются:
подпункт «е» пункта 16.1  Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 10.02.2015 № 38, в соответствии с которым внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций возможно в случае изменения стоимости приобретения объекта недвижимого имущества;
пункт 3 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которым по организационным и оперативным вопросам, не носящим нормативного характера, Правительством Республики Алтай принимаются распоряжения.
По проекту распоряжения проведена антикоррупционная экспертиза, в результате которой положений, способствующих проявлению коррупции не выявлено.



И.о. министра                                                                             Е.В. Ялбачева








ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению  или принятию в связи с принятием проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р»

  Принятие проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р» не потребует признание утратившими силу, приостановление нормативных правовых актов Республики Алтай и не потребует внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай.
































ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 29 июля 2019 года № 392-р»

Принятие проекта распоряжения Правительства Республики  Алтай не потребует дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.



