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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

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

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 
республиканскую  целевую  программу   «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 
период  до  2020  года»,  утвержденную  постановлением  Правительства 
Республики  Алтай  от  22  июля  2010  года  №156  «Об  утверждении 
республиканской  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на 
период до 2020 года» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 
67).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Алтай
           от «___» _______ 2011 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы 

и на период до 2020 года»

В  республиканской  целевой  программе  «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года»:

1)  в разделе I:
а)  в  позиции  «Основание  для  разработки  Программы»  слова  «от  4 

июля» заменить  словами «от 4 июня»;
б) в позиции «Перечень основных мероприятий Программы» слова «в 

социальной сфере» заменить словами «в государственных учреждениях»;

2) в разделе VI:
а)  в  абзацах  четырнадцатом,  двадцатом слова  «в  социальной сфере» 

заменить словами «в государственных учреждениях»;
б)  абзац  шестнадцатый  дополнить  предложением  следующего 

содержания: «Реализация указанных мероприятий будет осуществляться по 
графику в соответствии с приложением №7 к Программе.»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обеспечения информационного продвижения программы во 

всех  муниципальных  образованиях  Республики  Алтай  назначаются 
ответственные  за  предоставление  информации  в  государственную 
информационную  систему.  Информационная  поддержка  осуществляется 
путем проведения пропаганды энергосбережения среди населения,  органов 
местного  самоуправления  и  бизнес.  Данные  мероприятия  должны 
представлять  собой размещение статей в средствах массовой информации, 
выпуск  брошюр  и  рекламного  материала,  проведение  «круглых  столов», 
семинаров  и  совещаний,  организацию  «горячей  линии»,  подготовку  и 
участие  в  телевизионных  передачах  по  вопросам  энергосбережения. 
Ответственными за реализацию пропаганды являются:

государственный  заказчик-координатор  настоящей  Программы  и 
государственные заказчики Подпрограмм, входящих в состав Программы;

органы местного самоуправления;
В  рамках  Программы  будет  налажена  система  разработки  и 

утверждения  топливно-энергетического  баланса  Республики  Алтай. 



Ответственным за  осуществлением которой назначен Комитет по тарифам 
Республики Алтай.

Кроме  того,  в  процессе  реализации  Программы  совместно  с 
кредитными  учреждениями,  расположенными  на  территории  Республики 
Алтай  будет  изучена  возможность  разработки  и  принятия  специальных 
программ кредитования юридических и физических лиц в целях проведения 
мероприятий  в  области  энергосбережения  и  повышения 
энергоэффективности.»;

3)  В Приложении №1 к Программе:
а) в разделе VI:
в абзаце двадцать третьем слова «от 20 июля» заменить словами «от 22 

июля»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В  рамках  Подпрограммы  будут  реализованы  мероприятия  по 

минимизации использования топочного мазута для целей теплоснабжения на 
территории  Республики  Алтай.  В  настоящее  время  топочный  мазут 
используется  фактически  только  в  Улаганском  районе,  приравненном  к 
районам Крайнего Севера. Объем расхода топочного мазута составляет 2260 
тонн в год. 

Кроме  того,  в  процессе  реализации  Подпрограммы  будет  изучена 
возможность развития объектов по утилизации твердых бытовых отходов с 
попутным производством энергии, в том числе определена потребность в их 
развитии  на  территории  Республики  Алтай,  экономическая  и  социальная 
эффективность.

В  рамках  Программы  Государственным  заказчиком  совместно  с 
Министерством  финансов  Республики  Алтай  будет  изучена  возможность 
предоставления  льгот  по  налогам  для  предприятий  и  организаций, 
осуществляющий энергосберегающие мероприятий и имеющих наивысшие 
показатели  энергоэффективности.  В  результате  данной  работы  будут 
приняты необходимые нормативные правовые акты.»;

б) раздел «I. Мероприятия по капитальным вложениям:»  приложения 
№1 к Подпрограмме дополнить  позицией 1.6. следующего содержания:

1.6.

Мероприятия  по 
расширению 
использования  в 
качестве  источников 
энергии  вторичных 
энергетических 
ресурсов  и  (или) 
возобновляемых 
источников энергии

В  рамках  финансирования, 
предусмотренного 
республиканской  целевой 
программы  «Развитие 
электроэнергетики 
Республики  Алтай  на  2011-
2015  годы»,  утвержденной 
постановлением 
Правительства  Республики 
Алтай  от  22  июля  2010  года 
№155

Средства 
федерально
го бюджета 
(справочно)

Минист
ерство 
региона
льного 
развити
я 
Республ
ики 

Повышение 
энергетичес
кой 
эффективно
сти 
Республики 
Алтай»

Средства 
республика
нского 
бюджета 
Республики 
Алтай

Собственн
ые  и/или 



привлеченн
ые средства 
предприяти
й

Алтай

4)  раздел  VI  Приложения  №2  к  Программе  дополнить  абзацами 
следующего содержания:

«Уполномоченными органами исполнительной государственной власти 
Республики Алтай будут утверждены требования к программам повышения 
энергетической  эффективности  регулируемых  организаций  и  перечень 
обязательных  и  рекомендуемых  мероприятий  по  энергосбережению  в 
отношении  общего  имущества  собственников  помещений  в 
многоквартирных домах.»;

5) в приложении №3 к Программе:
а)  в  наименовании  Подпрограммы  слова  «в  социальной  сфере» 

заменить словами «в государственных учреждениях»;

б) в разделе I:
б.1.) в позиции «Наименование Подпрограммы» слова «в социальной 

сфере» заменить словами «в государственных учреждениях»;
б.2.) в позиции «Основание для разработки Подпрограммы» слова «от 

4 июля» заменить словами «от 4 июня»;
б.3.) в позиции «Цели и задачи Подпрограммы»:
слова «социальной сферы бюджетных организаций Республики Алтай» 

заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;
слова  «социальной  сферы»  заменить  словами  «государственных 

учреждений Республики Алтай»;
б.4.)  в  позиции  «Перечень  основных  мероприятий  Подпрограммы» 

слова «социальной сферы» заменить словами «государственных учреждений 
Республики Алтай»;

в) в разделе II:
в  абзаце  первом  слова  «социальной  сферы  Республики  Алтай» 

заменить словами «государственных учреждений»:
предложение первое абзаца третьего изложить в следующей редакции:
«На данный момент сфера государственных учреждений Республики 

Алтай и муниципальных учреждений в Республике Алтай представлена 27 
организациями,  на  балансе  которых находится  1069 зданий и  сооружений 
(приложение №1).»;

г) в разделе III:
слова  «социальной  сферы  бюджетных  организаций  Республики 

Алтай», «бюджетных организаций социальной сферы», «социальной сферы», 
«социальной  сферы  бюджетных  организаций»  заменить  словами 
«государственных учреждений Республики Алтай»;



д) в разделе IV:
в  абзаце  втором  слова  «социальной  сферы  в  республике  Алтай» 

заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;
в  абзаце  третьем  слова  «социальной  сферы»  заменить  словами 

«государственных учреждений Республики Алтай»;

е) в разделе VI:
в абзаце двадцать восьмом  слова «социальной сферы исполнительных 

органов  государственной  власти  Республики  Алтай»  заменить  словами 
«государственных учреждений Республики Алтай»;

в  абзаце  двадцать  девятом  слова  «социальной  сферы»  заменить 
словами «объектов государственных учреждений Республики Алтай»;

в  абзаце  тридцать  третьем  слова  «объектов  социальной  сферы» 
заменить словами «объектов муниципальных учреждений»;

в абзаце тридцать пятом слова «социального объекта» исключить;
в  абзаце  тридцать  седьмом  слова  «социальной  сферы»  заменить 

словами «муниципальных учреждений»;
в абзаце тридцать девятом слова «социальной сферы исполнительных 

органов  государственной  власти  Республики  Алтай»  заменить  словами 
«государственных учреждений Республики Алтай»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В  ходе  реализации  Подпрограммы  Государственным  заказчиком 

Программы  разрабатываются  методические  указания  и  рекомендации  по 
заключению энергосервисного контракта, примерная форма такого контракта 
для государственных учреждений Республики Алтай.

Подпрограммой  предусматриваются  мероприятия  по  организации 
обучения  специалистов  государственных  учреждений Республики Алтай и 
муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергетической 
эффективности. Организацией обучения специалистов занимаются главные 
распорядители  средств  в  ведении  которых  находятся  государственные 
учреждения  Республики  Алтай,  а  также  администрации  муниципальных 
образований  в  Республике  Алтай  в  отношении  специалистов 
подведомственных муниципальных учреждений.»;

ж) наименование приложения №1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия  по  энергосбережению  на  объектах  государственных 

учреждений Республики Алтай и муниципальных учреждений в Республике 
Алтай»;

з) в приложении №2:
в  наименовании  слова  «в  социальной  сфере»  заменить  словами  «в 

государственных учреждениях Республики Алтай»;
в  позиции  1.1.  слова  «социальной  сферы»  заменить  словами 

«государственных учреждений Республики Алтай»;
в  позиции  1.5.  слова  «социальной  сферы  бюджетных  организаций» 

заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;



в  позиции  1.6.  слова  «бюджетных  организации  социальной  сферы» 
заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;

и)  в  наименовании  приложения  №3  слова  «в  социальной  сфере» 
заменить словами «в государственных учреждениях Республики Алтай»;

к) в приложении №4:
в  пункте  1  слова  «социальной  сферы»  заменить  словами 

«государственных учреждений республики Алтай»;
в  пункте  2  слова  «социальной  сферы»  заменить  словами 

«государственных учреждений Республики Алтай»;

6) в приложении №4 к Программе:
в позиции 3.7. слова «объемов социальной сферы» заменить словами 

«объектов государственных учреждений Республики Алтай»;
в  позиции 3.10.  слова  «социальной сферы бюджетных организаций» 

заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;
в  позиции  3.11.  слова  «социальной  сферы»  заменить  словами 

«государственных учреждений Республики Алтай»;
в  позиции 3.12.  слова  «бюджетных организаций социальной сферы» 

заменить словами «государственных учреждений Республики Алтай»;

7) в приложении №6:
а) в позиции А.4.:
цифры «87,98» заменить цифрами» «100,0»;
цифры «91,05» заменить цифрами «100,0»;
цифры «90,94» заменить цифрами «100,0»;
б) в позиции D.6.:
цифры «83,95» заменить цифрами «100,0»;
цифры «81,91» заменить цифрами «100,0»;
цифры «84,64» заменить цифрами «100,0»;
цифры «82,33» заменить цифрами «100,0»;
в) в позиции D.7.:
цифры «87,86» заменить цифрами «100,0»;

8) дополнить Программу приложением №7 следующего содержания:

«Приложение №7
к республиканской целевой 
программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» 

ГРАФИК
 проведения мероприятий 



по замещению природным газом бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, 

муниципальными образованиями в Республике Алтай 

Период 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общее 

количество 
транспорта, 

регулирование 
тарифов на 
услуги по 

перевозке на 
которых 

осуществляется 
субъектом 
Российской 
Федерации, 

муниципальным
и образованиями 

в Республике 
Алтай (далее 
транспорт)

ед.

284

Количество 
транспорта, на 
котором будет 

проведено 
замещение 

природным газом 
бензина, ед.

0 14 28 43 85 114

Доля транспорта, 
на котором 
проведено 
замещение 

природным газом 
бензина, %

0 5 9,9 15,1 29,9 40,1»

______________



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

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

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О Пра-
вительстве Республики Алтай»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях  обеспечения реализации мероприятий по 
энергосбережению и  повышению энергетической  эффективности  в  рамках 
РЦП  ««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики  Алтай  на  2010-2015  годы  и  на  период  до  2020  года»  в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  23 
ноября  2009  года  №261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 31 декабря  2009 года  №1225 «О 
требованиях  к  региональным  и  муниципальным  программам  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст постановления и 
программы,  предусматривающие  корректировку  технических  ошибок 
допущенных проекте, уточнение целевых показателей оценки эффективности 
реализации Программы.

Вносимые изменения также касаются:
уточнения механизма реализации Программы и входящих в ее состав 



Подпрограмм;
дополнения программы графиком перевода транспортных средств с 

бензина на природный газ.
Дополнительных  расходов  на  реализацию  Программы  в  связи  с 

принятием постановления из республиканского бюджета Республики Алтай 
не потребуется.

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект постановления в целях публичной экспертизы был размещен 
на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай. 

Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

Министр                                                                        Сорокин Ю.В.



Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Правительства  Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

Принятие  проекта  постановления  не  повлечет  за  собой 
дополнительные расходы из республиканского бюджета Республики Алтай.



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 
потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов Республики Алтай.



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Энергосбережение  и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года».

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

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

- статья 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»;

- статья 15, 21 Конституционного Закона Республики Алтай «О Пра-
вительстве Республики Алтай»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»;

-  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от   22.01.2009  г. 
№9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

- постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. №99 
«Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Проект разработан в целях  обеспечения реализации мероприятий по 
энергосбережению и  повышению энергетической  эффективности  в  рамках 
РЦП  ««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 



Республики  Алтай  на  2010-2015  годы  и  на  период  до  2020  года»  в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  23 
ноября  2009  года  №261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 31 декабря  2009 года  №1225 «О 
требованиях  к  региональным  и  муниципальным  программам  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проект предусматривает внесение изменений в текст постановления и 
программы,  предусматривающие  корректировку  технических  ошибок 
допущенных проекте, уточнение целевых показателей оценки эффективности 
реализации Программы.

Вносимые изменения также касаются:
уточнения механизма реализации Программы и входящих в ее состав 

Подпрограмм;
дополнения программы графиком перевода транспортных средств с 

бензина на природный газ.
Дополнительных  расходов  на  реализацию  Программы  в  связи  с 

принятием постановления из республиканского бюджета Республики Алтай 
не потребуется.

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проект  постановления  согласован  с Министерством  финансов 
Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай.

Министр                                                   Ю.В.Сорокин



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  республиканскую  целевую  программу 
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики  Алтай  на  2010-2015  годы  и  на  период  до  2020  года». 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин


