АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
&1

2016 г.
г. Барнаул

Об
утверждении
Плана
нормотворческой работы Главного
управления на второе полугодие 2016
года

Во исполнение закона Алтайского края от 09.11.2006 № 122-ЗС
«О правотворческой деятельности» и постановления Администрации края от
15.07.2015 № 292 «Об организации правотворческой деятельности
Губернатора Алтайского края, Администрации края и иных органов
исполнительной власти Алтайского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План нормотворческой работы Главного
управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края на второе полугодие 2016 года.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, начальника
управления правового и документационного обеспечения Бренёва Н.В.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник управления
экономического планирования,
мониторинга и контроля

И.В. Гилев

2

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления. „
от « Ж »
2016 № /3^1

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления строительства транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края
на второе полугодие 2016 года
1. Нормативные правовые акты, принимаемые
Главным управлением
№
п/п

наименование
проекта нормативного
правового акта

1.

Приказ
«О
внесение
изменений в приказ от
05.10.2015 № 871 «Об
утверждении формы акта
размещения
объекта на
землях
или
земельных
участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления земельных
участков и установления
сервитутов и порядка его
согласования»
Приказ «Об утверждении
значений
разницы
в
расписаниях
между
временем
отправления
транспортных средств по
устанавливаемому
или
изменяемому
межмуниципальному
маршруту
и
временем
отправления транспортных
средств по каждому из ранее
установленных маршрутов»
Приказ «Об утверждении
Порядка согласования мест
посадки
и
высадки
пассажиров на территории
Алтайского
края
при
перевозке
по
заказу
автомобильным транспортом

2.

3.

разработчик
ответственный за
срок
проекта
прохождение
принятия
(отдел управления,
проекта (отдел
(месяц)
должностное
управления,
лицо)
должностное
лицо)
отдел по контролю
консультант
июль
за соблюдением
отдела по
законодательства о
контролю за
градостроительной
соблюдением
деятельности
законодательства о
управления
градостроительной
строительства и
деятельности
территориального
Иванова Л.П.
планирования
Главного
управления

отдел
автотранспорта
управления по
транспорту и
дорожному
хозяйству Главного
управления

начальник отдел
автотранспорта
Будулуца А.В.

ноябрь

отдел
автотранспорта;
отдел дорожного
хозяйства
управления по
транспорту и
дорожному

начальник отдел
автотранспорта
Будулуца А.В.

ноябрь

3

4.

между
поселениями,
расположенными в разных
субъектах
Российской
Федерации»
Приказ «Об утверждении
инвестиционных программ
по развитию, реконструкции
и модернизации системы
тепло-,
водоснабжения
(водоотведения) на 2017 и
последующие годы»

хозяйству Главного
управления

экономический
отдел управления
экономического
планирования,
мониторинга и
контроля

начальник
экономического
отдела
Горбунов B.C.

октябрь

2. Указы Губернатора Алтайского края, разрабатываемые
Главным управлением
п/п

наименование
проекта Указа
Губернатора Алтайского
края

1.

нет

разработчик
проекта
(отдел
управления,
должностное
лицо)

ответственный за
прохождение
проекта(отдел
управления,
должностное
лицо)

срок
принятия
(месяц)

3. Постановления Администрации края, разрабатываемые
Главным управлением
п/п

1.

2.

наименование
проекта постановления
Администрации края

разработчик
проекта
(отдел
управления,
должностное
лицо)

«О внесении изменений в
отдел дорожного
постановление
хозяйства
Администрации края от
управления по
24.08.2012 № 441 «Об
транспорту и
установлении
и
дорожному
использовании
хозяйству Главного
придорожных
полос
управления
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального
значения»»
отдел
Постановление
промышленности
Администрации края «О
строительных
внесении изменения в
материалов
постановление
управления
Администрации края от
строительства и
17.06.2015 №234 «Об
территориального
утверждении Порядка
планирования
предоставления гражданам
Главного
социальных выплат для

ответственный за
прохождение
проекта в
Администрации
края (отдел
управления,
должностное
лицо)
начальник отдел
дорожного
хозяйства
Даскин Н.И.

срок
принятия
(месяц)

главный
специалист
отдел
промышленности
строительных
материалов
Григорьев А.Ю.

июль

июль
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3.

4.

5.

6.

проведения капитального
управления
ремонта жилищного фонда,
поврежденного в
результате паводка,
произошедшего на
территории Алтайского
края»
Постановление
отдел по контролю консультант отдела
Администрации края «О
за соблюдением
по контролю за
внесении
изменений
в законодательства о
соблюдением
постановление
градостроительной законодательства о
Администрации края от
деятельности
градостроительной
02.07.2015 № 266 «Об
управления
деятельности
утверждении
Порядка
строительства и
Иванова Л.П.
размещения объектов на территориального
землях
и
земельных
планирования
участках, находящихся в
Главного
государственной
или
управления
муниципальной
собственности,
без
предоставления земельных
участков и установления
сервитутов»
Постановление
отдел
начальник отдел
Администрации края «Об
автотранспорта;
автотранспорта
утверждении
порядка отдел дорожного
Будулуца А.В.
подготовки
документа
хозяйства
планирования
регулярных
управления по
перевозок на территории
транспорту и
Алтайского края»
дорожному
хозяйству Главного
управления
Постановление
отдел
начальник отдел
Администрации края «О
автотранспорта;
автотранспорта
порядке
и
условиях
отдел дорожного
Будулуца А.В.
проведения конкурсов на
хозяйства
право
осуществления
управления по
перевозок
пассажиров
транспорту и
автомобильным
дорожному
транспортом
общего хозяйству Главного
пользования
на
управления
межмуниципальных
маршрутах»
Постановление
отдел
начальник отдел
Администрации края «Об
автотранспорта;
автотранспорта
утверждении
порядка
отдел дорожного
Будулуца А.В.
установления,
изменения,
хозяйства
отмены межмуниципальных
управления по
маршрутов
регулярных
транспорту и
перевозок»
дорожному
хозяйству Главного
управления

август

ноябрь

ноябрь

ноябрь

5
7.

экономический
Постановление
Администрации края «О отдел управления
экономического
порядке организации работы
планирования,
по
утверждению,
мониторинга и
согласованию,
контроля
корректировке
инвестиционных программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сферах
теплоснабжения
(за
исключением
источников
тепловой
энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной
выработки электрической и
тепловой
энергии),
водоснабжения
и
водоотведения, и контроля за
их
реализацией
на
территории
Алтайского
края»
8. Постановление
жилищный отдел
Администрации края «Об
управления по
утверждении порядка сбора
жилищнотвердых
коммунальных
коммунальному
отходов (в том числе их хозяйству Главного
раздельного
сбора)
на
управления
территории
Алтайского
края»
9. Постановление
жилищный отдел
Администрации края «Об
управления по
утверждении
условий
жилищнопроведения
торгов
на
коммунальному
осуществление
сбора
и хозяйству Главного
транспортирования твердых
управления
коммунальных отходов»
10. Постановление
жилищный отдел
Администрации края «Об
управления по
утверждении содержания и
жилищнопорядка
заключения
коммунальному
соглашения
между хозяйству Главного
исполнительными органами
управления
государственной
власти
Алтайского
края
и
региональными операторами
по обращению с твердыми
коммунальными отходами»
11.
жилищный отдел
Постановление
Администрации края «О
управления по
внесении изменений в
жилищно-

начальник
экономического
отдела
Горбунов B.C.

ноябрь

главный
специалист
жилищного отдела
АгарковаТ.В.

декабрь

главный
специалист
жилищного отдела
Агаркова Т.В.

декабрь

главный
специалист
жилищного отдела
Агаркова Т.В.

декабрь

консультант
жилищного отдела
Сенина Е.Г.

декабрь
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12.

13.

14.

15.

постановление
Администрации края от
26.03.2013 №178 «Об
утверждении краевой
адресной программы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда» на 2013-2017 годы»
Постановление
Администрации края «О
внесении изменений в
постановление
Администрации края от
03.12.2015 №489 «О
мероприятиях по
обеспечению переселения
до 01.09.2017 граждан из
всего аварийного
жилищного фонда,
расположенного на
территории Алтайского
края ("дорожная карта")»
Постановление
Администрации края «О
внесении изменений в
постановление
Администрации края от
05.11.2014 № 508 «Об
утверждении
государственной
программы Алтайского
края «Обеспечение
населения Алтайского края
жилищно-коммунальными
услугами» на 2014-2020
годы»
Распоряжение
Администрации Алтайского
края «О внесении изменений
в
распоряжение
Администрации края от
22.12.2015 № 347-р «О смете
расходов дорожного фонда
на 2016 год
Распоряжение
Администрации края «О
смете расходов дорожного
фонда Алтайского края на
2017 год»

коммунальному
хозяйству Главного
управления

жилищный отдел
управления по
жилищнокоммунальному
хозяйству Главного
управления

консультант
жилищного отдела
Сенина Е.Г.

декабрь

отдел
водоснабжения,
отдел по
газификации
управления по
жилищнокоммунальному
хозяйству Главного
управления

консультант отдела
водоснабжения
Цыро СВ.,
главный
специалист отдела
водоснабжения
Сизьков Д.В.,
консультант отдела
по газификации
Залогина Е. А.

декабрь

отдел дорожного
хозяйства
управления по
транспорту и
дорожному
хозяйству Главного
управления

Главный
специалист отдела
дрожного
хозяйства
Локтионов А.А.

ноябрь

отдел дорожного
хозяйства
управления по
транспорту и
дорожному
хозяйству Главного
управления

ведущий
специалист отдела
дорожного
хозяйства
Манаков Д.М.

ноябрь
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4. Законы Алтайского края (постановления Алтайского краевого
Законодательного Собрания), разрабатываемые Главным управлением и
предлагаемые Губернатору Алтайского края для внесения их в порядке
законодательной инициативы в Алтайское краевое Законодательное
Собрание
N°

п/п

наименование
проекта Закона
Алтайского края
(постановления)
нет

разработчик
проекта
(отдел
управления,
должностное
лицо)

ответственный за
прохождение
проекта (отдел
управления,
должностное
лицо)

срок
принятия
(месяц)

