
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________ 2012 г. № ___ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

 

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

 

         Внести   в  предельную  численность  работников   исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 июля 2011 года № 

175 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, № 79 (85),  

следующие изменения: 

 

         1) строку 20 изложить в следующей редакции: 

 

«20. Государственная 

жилищная 

инспекция 

Республики 

Алтай 

8 1 7      »; 

 

         2) строку «Итого:» изложить в следующей редакции: 

 

 «Итого: 827                    20 427                                                 27 117 0 117 61 56». 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                               А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

 

        Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

(далее – проект постановления) выступает Государственная жилищная 

инспекция Республики Алтай (далее – Инспекция). 

Правовыми основаниями проекта постановления являются: 

- статьями 12, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 

2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым  

Правительство Республики Алтай утверждает положения о министерствах 

и об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную 

численность работников этих аппаратов и размер ассигнований на 

содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в республиканском бюджете, Правительство Республики Алтай 

издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

В связи с существенным увеличением полномочий Инспекции 

согласно федеральному законодательству, проектом постановления 

предусматривается увеличение штатной численности Инспекции на 1 

штатную единицу.  

Проект постановления согласован с Министерством финансов 

Республики Алтай,  Министерством имущественных отношений 

Республики Алтай.  

В случае принятия проекта постановления потребуются 

дополнительные  средства из бюджета Республики  

Алтай,  финансово-экономическое обоснование прилагается. 

Проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления. 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

  

 

 

Руководитель Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, Главный 

Государственный жилищный 

инспектор Республики Алтай                                               В.Б. Канищев 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих  

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

предельную численность работников исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай» 

 

       В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

необходимо внести изменения и дополнения в следующие нормативные 

правовые акты Правительства Республики Алтай: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 г. № 7 

"Вопросы ведения государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай"; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 17.07.2008 N 163 

"О Государственной жилищной инспекции Республики Алтай". 

 

 

 

Руководитель Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, Главный 

Государственный жилищный 

инспектор Республики Алтай                                                       В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в предельную численность работников исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай» 
 

В соответствии с порядком проведения антикоррупционный 

экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства 

Республики Алтай  и иных исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых актов 

Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 

125, комиссией Государственной жилищной инспекцией Республики 

Алтай  по проведению  антикоррупционной экспертизы, созданной 

приказом Государственной жилищной инспекции Республики Алтай 

от 1  июля 2010 года  № 12, проведена антикоррупционная экспертиза  

проекта  постановления Правительств Республики Алтай «О внесении 

изменений в предельную численность работников исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай». 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Руководитель Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, 

Главный Государственный жилищный 

инспектор Республики Алтай                                                     В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


