
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
направляет на публичную независимую экспертизу (антикоррупционную 
экспертизу) проект Постановления Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении  Правил  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или 
приобретении  объектов  в  государственную  собственность  Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы». 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№18-РЗ  «О  нормативных  правовых  актах  Республики  Алтай», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 июня 2006 года 
№152  «Об  утверждении  Порядка  проведения  публичной  независимой 
экспертизы  законопроектов  и  иных  нормативных  правовых  актов  в 
области бюджетного и налогового законодательства» в течении 7 дней с 
момента публикации настоящего объявления, все желающие имеют право 
направить  свои  замечания  по  проекту  в  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2 
каб.9,  тел./факс  8  (388-22)4-23-82,  или  электронной  почтой  на  адрес: 
minregion  @  mail  .  ru  . 

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  будет 
осуществлена  консолидация  поступивших  замечаний.  Указанные 
замечания  должны  быть  по  существу  проектов  и  содержать 
мотивированную  оценку  влияния  проекта  на  доходы,  расходы, 
сбалансированность бюджета, иные социально-экономические параметры. 
Отсутствие перечисленных обязательных элементов замечаний по проекту 
выводит такое замечание из сферы действия нормативных правовых актов 
об обязательной независимой публичной экспертизе, и придает ему статус 
обычного  обращения  гражданина  в  орган  государственной  власти, 
рассматриваемого  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации  и  Республики  Алтай.  В  соответствии  с 
требованиями части первой ст. 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации» гражданин в  своем письменном обращении в  обязательном 
порядке указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
ставить личную подпись и дату.

mailto:minregion@mail.ru


Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «____» _____________  г. № _______

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Правил принятия решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства или приобретении объектов в 

государственную собственность Республики Алтай, не включенные в 
долгосрочные республиканские целевые программы

Во исполнение пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство  Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
или приобретении объектов в государственную собственность Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям в Республике Алтай 
установить  Правила  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или 
приобретении объектов в муниципальную собственность, не включенные в 
долгосрочные муниципальные целевые программы.

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



 Утвержден
постановлением Правительства

Республики Алтай
от__________2010 года  № ____

ПРАВИЛА
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства или приобретении объектов в 
государственную собственность Республики Алтай, не включенные в 

долгосрочные республиканские целевые программы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения 
о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  (далее  –  инвестиции)  в 
объекты  капитального  строительства  или  приобретении  объектов  в 
государственную  собственность Республики  Алтай,  не  включенные  в 
долгосрочные  республиканские  целевые  программы  (далее  –  объекты 
капитального строительства), в форме капитальных вложений в основные 
средства  бюджетных  учреждений,  казенных  учреждений,  автономных 
учреждений  и  государственных  унитарных  предприятий  Республики 
Алтай (далее – решение).

2.  Используемые  в  настоящих  Правилах  понятия  означают 
следующее:

«подготовка  инвестиций в  объекты капитального  строительства» - 
определение  объектов  капитального  строительства,  в  строительство, 
реконструкцию,  техническое  перевооружение  которых  необходимо 
осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных 
средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков 
под  строительство,  подготовку  проектной  документации  и  проведение 
инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  такой 
документации,  а  также  определение  главного  распорядителя  средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  государственного 
заказчика,  застройщика  или  заказчика  (заказчика-застройщика)  в 
отношении объекта капитального строительства;

«реализация  инвестиций  в  объект  капитального  строительства» - 
осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение  объекта  капитального  строительства,  включая  (при 
необходимости)  приобретение  земельного  участка  под  строительство, 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий 
для подготовки такой документации.

3. Инициатором  подготовки  проекта  решения  выступает 
исполнительный орган государственной власти – главный распорядитель 
средств республиканского бюджета Республики Алтай.

4. Отбор  объектов  для  подготовки  проекта  решения  должен 
базироваться  на  прогнозы  и  программы  социально-экономического 



развития  Республики  Алтай,  на  наибольших  показателей  оценки 
бюджетной и  социальной эффективности  планируемых  инвестиционных 
проектов.

Отбор  объектов  производится  с  учетом  приоритетов  и  целей 
развития  Республики  Алтай,  исполнения  поручений  Главы  Республики 
Алтай,  Председателя  Правительства  Республики Алтай и  Правительства 
Республики Алтай. Также необходимо учитывать схемы территориального 
планирования и генеральные планы Республики Алтай.

В  государственную  собственность  Республики  Алтай  могут 
приобретаться объекты (за исключением объектов, приобретение которых 
в  собственность  субъектов  Российской  Федерации  не  допускается  в 
соответствии с федеральными законами), необходимые для осуществления 
полномочий и обеспечения деятельности органов государственной власти 
Республики  Алтай,  для  обеспечения  деятельности  бюджетных 
учреждений,  казенных  учреждений,  автономных  учреждений  и 
государственных унитарных предприятий Республики Алтай. 

В  качестве  покупателя  объекта  в  государственную  собственность 
Республики  Алтай  выступает  главный  распорядитель  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай или получатель бюджетных 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  через  главного 
распорядителя бюджетных средств. 

По  объектам  капитального  строительства  или  приобретаемым 
объектам  (далее  –  объекты),  не  включенным  в  долгосрочные 
республиканские целевые программы, подготавливается проект решения в 
форме  распоряжения  Правительства  Республики  Алтай.  В  проект 
распоряжения  Правительства  Республики  Алтай  могут  быть  включены 
несколько объектов.

5.  Проект  решения  по  каждому  объекту  капитального 
строительства должен содержать следующую информацию:

а)  наименование  объекта  капитального  строительства  согласно 
проектно-сметной  документации  (по  технико-экономическому 
обоснованию  проекта,  если  средства  республиканского  бюджета 
предоставляются  на  разработку  проектной  документации  и  проведение 
инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  указанной 
проектной документации);

б)  направление  инвестирования  (реконструкция,  строительство, 
приобретение);

в) наименование главного распорядителя средств республиканского 
бюджета и государственного заказчика;

г) наименование застройщика или заказчика-застройщика;
д)  мощность  объекта  капитального  строительства,  подлежащая 

вводу;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах 

соответствующих  лет  при  наличии  утвержденной  проектно-сметной 
документации  или  предполагаемая  (предельная)  стоимость  объекта 



капитального строительства, рассчитанной в целях соответствующих лет 
(по технико-экономическому обоснованию);

з)  общий  (предельный)  объем  инвестиций,  предоставляемых  на 
реализацию инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на 
подготовку  проектной  документации  и  проведение  инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
если  инвестиции  на  указанные  цели  предоставляются  (в  ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

и)  распределение  общего  (предельного)  объема  предоставляемых 
инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением 
объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  такой  проектной 
документации,  если  инвестиции  на  указанные  цели  предоставляются  (в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

6. Проект решения по каждому приобретаемому объекту должен 
содержать следующую информацию:

а) наименование приобретаемого объекта;
б) цель приобретения объекта;
в) мощность приобретаемого объекта;
г) стоимость приобретаемого объекта; 
д) год ввода приобретаемого объекта в эксплуатацию.

7.  В случае отсутствия проектно-сметной документации или при 
необходимости  ее  корректировки,  по  объектам  капитального 
строительства,  в  проекте  решения  могут  быть  предусмотрены  средства 
республиканского  бюджета  на  разработку  или  корректировку  проектно-
сметной документации.

8. Проект  решения  с  пояснительной  запиской  и  финансово-
экономическим  обоснованием  главный  распорядитель  средств 
республиканского  бюджета  по  объекту  капитального  строительства  или 
приобретаемым  объектам  направляет  в  Министерство  экономического 
развития и инвестиций Республики Алтай,  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай 
на согласование.

Главные  распорядителя  средств  республиканского  бюджета 
представляют в вышеуказанные министерства проекты решений в срок не 
позднее  80  дней  до  срока  внесения  проекта  закона  о  республиканском 
бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый 
период на рассмотрение Правительства Республики Алтай.

В  случае  необходимости  принятия  решения  о  подготовке  и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
или приобретении объектов в государственную собственность Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы в текущем финансовом году, главные распорядители средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  представляют  в 
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  документы, 



содержащие обоснование источников и порядок исполнение новых видов 
расходных обязательств.

Одновременно с проектом решения в Министерство экономического 
развития  и  инвестиций  Республики  Алтай  представляется  по  каждому 
объекту капитального строительства:

оценка  бюджетной  и  социальной  эффективности  планируемых  и 
реализуемых инвестиционных проектов,  финансируемых за счет средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  проведенная  в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Алтай от 29 июня 2006 года № 153;

комплект  документов,  предусмотренный  Порядком  формирования 
республиканской  адресной  инвестиционной  программой,  утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2008 года 
№ 43.

9.  Обязательным  условием  согласования  Министерством 
экономического  развития  и  инвестиций  Республики  Алтай  проекта 
решения  является  положительное  заключение  об  эффективности 
использования  средств  республиканского  бюджета,  направляемых  на 
капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства 
или приобретаемому объекту, включенному в проект решения.

10. В случае выдачи Министерством экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай  отрицательного  заключения  об 
эффективности  использования  средств  республиканского  бюджета, 
направляемых  на  капитальные  вложения,  хотя  бы  по  одному  объекту 
капитального строительства или приобретаемому объекту, включенному в 
проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения, 
в случае его недостаточной эффективности.

11. Согласованный с  Министерством экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай  и  Министерством  финансов  Республики 
Алтай  проект  решения  вносится  в  установленном  порядке 
исполнительным органом государственной  власти  Республики Алтай  на 
рассмотрение в Правительство Республики Алтай.



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Правил принятия решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства или приобретении объектов в 

государственную собственность Республики Алтай, не включенные в 
долгосрочные республиканские целевые программы»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

1) пункт 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) пункт 5 раздела 3 Постановления Правительства Республики Алтай 

от 18 мая 2006 года № 99.
3) статья 15 Закона Республики Алтай от  2 июня 1999 года N 12-21 «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»;
4) статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 2-4 

«О Правительстве Республики Алтай»;
К данной сфере правового регулирования относятся:

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2)  Постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  29  февраля 

2008 года №43;
3) Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июня 2006 

года №153.
Согласно  пункта  2  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  государственной  собственности 
Республики  Алтай  принимаются  высшим  исполнительным  органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Данный проект постановления разработан в целях исполнения статьи 
79  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  принятия  решения  о 
подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  новые  объекты 
капитального  строительства  государственной  собственности  Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы. 

В  государственную  собственность  Республики  Алтай  может 
приобретаться любое имущество (за исключением объектов, приобретение 
которых в собственность субъектов Российской Федерации не допускается 
в  соответствии  с  федеральными  законами),  необходимое  для 
осуществления  полномочий  и  обеспечения  деятельности  органов 
государственной власти Республики Алтай, для обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных учреждений 
и государственных унитарных предприятий Республики Алтай.



В  качестве  покупателя  объекта  в  государственную  собственность 
Республики  Алтай  выступает  главный  распорядитель  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай или получатель бюджетных 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  через  главного 
распорядителя бюджетных средств.

Проект  постановления  определяет  условия  и  порядок  принятия 
решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  новые 
объекты  капитального  строительства,  а  также  приобретаемые  объекты 
государственной  собственности  Республики  Алтай,  не  включенные  в 
долгосрочные республиканские целевые программы.

Решение Правительства Республики Алтай о подготовке и реализации 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или 
приобретение  объектов  принимается  в  форме  распоряжения 
Правительства Республики Алтай.

В случае принятия данного постановления дополнительные средства 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  не  потребуются. 
Финансово-экономическое обоснование не требуется.

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.

Министр регионального развития 
Республики Алтай                                                                     Ю.В. Сорокин



Перечень
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай 

В случае принятия  проекта  постановления  Республики Алтай «Об 
утверждении  Правил  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или 
приобретении  объектов  в  государственную  собственность  Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы» не потребуется отмены, внесение изменений, дополнений в 
другие нормативные правовые акты Республики Алтай. 



Руководителю
Единого Аппарата Главы 

Республики Алтай и 
Правительства 

Республики Алтай
И.А. Караниной

Уважаемая Ирина Александровна!

Министерство регионального развития направляет для рассмотрения 
проект постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 
Правил  принятия  решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных 
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или  приобретении 
объектов  в  государственную  собственность  Республики  Алтай,  не 
включенные в долгосрочные республиканские целевые программы».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
выступает Министерство регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай является:

1) пункт 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации от 30.04.2008 

года № 324;
3) пункт 5 раздела 3 Постановления Правительства Республики Алтай 

от 18 мая 2006 года № 99.
4) статья 15 Закона Республики Алтай от  2 июня 1999 года N 12-21 «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»;
5) статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 2-4 

«О Правительстве Республики Алтай».
К данной сфере правового регулирования относятся:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;



2) Постановление Правительства Республики Алтай от 29 февраля 
2008 года №43;

3) Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июня 2006 
года №153.

Согласно  пункта  2  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты  капитального  строительства  государственной  собственности 
Республики  Алтай  принимаются  высшим  исполнительным  органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Данный проект постановления разработан в целях исполнения статьи 
79  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  принятия  решения  о 
подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  новые  объекты 
капитального  строительства  государственной  собственности  Республики 
Алтай,  не  включенные  в  долгосрочные  республиканские  целевые 
программы. 

В  государственную  собственность  Республики  Алтай  может 
приобретаться любое имущество (за исключением объектов, приобретение 
которых в собственность субъектов Российской Федерации не допускается 
в  соответствии  с  федеральными  законами),  необходимое  для 
осуществления  полномочий  и  обеспечения  деятельности  органов 
государственной власти Республики Алтай, для обеспечения деятельности 
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 
Республики Алтай.

В  качестве  покупателя  объекта  в  государственную  собственность 
Республики  Алтай  выступает  главный  распорядитель  средств 
республиканского бюджета Республики Алтай или получатель бюджетных 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  через  главного 
распорядителя бюджетных средств.

Проект  постановления  определяет  условия  и  порядок  принятия 
решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  новые 
объекты  капитального  строительства,  а  также  приобретаемые  объекты 
государственной  собственности  Республики  Алтай,  не  включенные  в 
долгосрочные республиканские целевые программы.

Решение Правительства Республики Алтай о подготовке и реализации 
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  или 
приобретение  объектов  принимается  в  форме  распоряжения 
Правительства Республики Алтай.

В случае принятия данного постановления дополнительные средства 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  не  потребуются. 
Финансово-экономическое обоснование не требуется.

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.

Министр регионального развития 
Республики Алтай                                                                     Ю.В. Сорокин
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