от 20 марта 2014 года № 55

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в пункт 3.1 Положения о Министерстве
регионального развития Республики Алтай
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в пункт 3.1 Положения о Министерстве регионального
развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства
Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46),
№ 43(49); 2008, № 48 (54), № 51 (57); 2010, № 68 (74), № 71 (77); 2011, № 74
(80), № 81 (87); 2012, № 85 (91), № 92 (98); 2013, № 97 (103), официальный
портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2013, 12
августа), следующие изменения:
а) в подпункте 8 слова «аттестации рабочих мест по условиям труда»
заменить словами «специальной оценки условий труда»;
б) в подпункте 34:
абзац «к» после слова «осуществляет» дополнить словом
«государственный»;
дополнить абзацем «м» следующего содержания:
«м) признает в соответствии с установленными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти критериями граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких граждан;»;
в) дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) проводит мониторинг правоприменения нормативных правовых
актов Республики Алтай, принятых Министерством, в соответствии с
Законом Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 49-РЗ «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай»;
42) создает мобилизационные органы в зависимости от объема
мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий

2

по переводу экономики Республики Алтай на работу в условиях военного
времени и обеспечивает условия работникам созданных мобилизационных
органов, координацию и контроль за проведением органами местного
самоуправления в Республике Алтай и организациями, деятельность которых
связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере
его ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также
осуществление методического обеспечения этих мероприятий.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева

