
 Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

«О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай» 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Внести  в  Положение  о  Министерстве  регионального  развития 

Республики  Алтай,  газета  Сборник  законодательства  Республики  Алтай, 
2006,  № 32(28),  № 34(40),  № 38(44);  2007,  № 40(46),  № 43(49);  2008,  № 
48(54), № 51(57) следующие изменения:

1)  в  пункте  1.1.  раздела  1  слова  «по  выработке  государственной 
политики  Республики  Алтай»  заменить  словами  «по  проведению 
государственной политики на территории Республики Алтай»;

2)  пункт  3.1.  раздела  3   дополнить  подпунктами  75-78  следующего 
содержания:

«75)  утверждает  нормативы  удельного  расхода  топлива  при 
производстве  тепловой  энергии  источниками  тепловой  энергии,  за 
исключением  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме 
комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии  с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более;

76)  утверждает  нормативы запасов  топлива  на  источниках  тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

77)  определяет  систему  мер  по  обеспечению  надежности  систем 
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами 
организации теплоснабжения,  утвержденными Правительством Российской 
Федерации;



78)  устанавливает  размеры  региональных  стандартов  стоимости 
жилищно-коммунальных  услуг  по  согласованию  с  исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай: в сфере финансов и в 
сфере государственного регулирования тарифов (цен)».

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «О  внесении  изменений  Положение  о 
Министерстве  регионального  развития  Республики  Алтай»  (далее  -  проект 
постановления)  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
№ 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
статья  159  Жилищного кодекса  Российской Федерации от  29  декабря 

2004 года № 188-ФЗ;
статья  5  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 

теплоснабжении»;
статья  7  Федерального  закона  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ

«Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации».

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью устранения противоречий федеральному законодательству и 
закреплением  полномочий  органов  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации в сфере: 

теплоснабжения; 
установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг.
Принятие  проекта  постановления  не  потребует  отмены,  изменений  и 

дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие  проекта  постановления  не  потребует  внесение  изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 
По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.



И.о. Министра                                                                 Н.П. Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай» 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует  внесение  изменений  и  дополнений,  отмену  в  действующие 
нормативные правовые акты. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального 
развития Республики Алтай» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  Положение  о  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай»  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай дополнительные расходы в 2010 году не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай   «О  внесении 
изменений в Положение о Министерстве регионального развития Республики 
Алтай».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
№ 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
статья  159  Жилищного кодекса  Российской Федерации от  29  декабря 

2004 года № 188-ФЗ;
статья  5  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О 

теплоснабжении»;
статья  7  Федерального  закона  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ

«Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации».

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью устранения противоречий федеральному законодательству и 



закреплением  полномочий  органов  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации в сфере: 

теплоснабжения; 
установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг.
Принятие  проекта  постановления  не  потребует  отмены,  изменений  и 

дополнений иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие  проекта  постановления  не  потребует  внесение  изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 
По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

И.о. Министра                                                                 Н.П. Кондратьев

Исп. Челтугашев В.Г.
т. 8 (388 22) 2-41-30
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