
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» подготовлен Министерством регионального 
развития Республики Алтай, расположенным по адресу: Республика Алтай, 
город  Горно-Алтайск,  ул.  Чаптынова,2,  адрес  электронной  почты 
minregion  @  mail  .  ru  .

Ответственный  исполнитель  –  Сафронова  Ольга  Александровна  – 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, тел. 8-388-22-
2-80-01.

Публичная независимая экспертиза и проводится в течении 7 дней с 
момента опубликования проекта на официальном сайте. 

Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  течении  10 
календарных дней с момента опубликования проекта на официальном сайте.
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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  абзаце  втором  раздела  VI Программы  после  слов  «В  рамках 
Подпрограммы  будут  реализованы  мероприятия  по  установке  приборов 
учета на источниках коммунальных ресурсов, мероприятия направленные на 
энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности   на 
источниках  коммунальных  ресурсов,  по»  дополнить  словами 
«проектированию и»; 

2. В приложении №1 к Программе:
1)  в  абзаце  десятом  разделаVI после  слов  «путем  предоставления 

субсидий  Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  на» 
дополнить словами «проектирование и»;

2)  в  строке  1.2.  приложения  №1  после  слов  «объектов 
децентрализованного  электроснабжения»  дополнить  словами  «, 
проектирование и строительство объектов газификации»;

3. В строке 1.2. раздела «Подпрограмма «Энергосбережение в сфере 
предоставления  коммунальных  услуг  на  территории  Республики  Алтай» 
приложения  №4  к  Программе  после  слов  «объектов  децентрализованного 
электроснабжения» дополнить словами «,  проектирование и строительство 
объектов газификации».

______________



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»;

- закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года №60-РЗ «О предо-
ставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Рес-
публики Алтай»; 

-  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 
проектированию  и  строительству  объектов  газификации  в  рамках  РЦП 
««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года».

Проект  предусматривает  внесение  изменений  в  текст  программы, 
предусматривающие  предоставление  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай на проектирование объектов газификации.

При  принятии  указанных  изменений  дополнительные  расходы  из 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не 
потребуются. На строительство объектов газификации (газификация города 
Горно-Алтайска, подводки к цоколю зданий) в 2011 году предусмотрено 2,5 
млн.  руб.,  которые после принятия  проекта  постановления  предполагается 
направить на проектирование данного объекта.

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты Республики 
Алтай.   

Проект  прошел  антикоррупционную  экспертизу  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай в ходе которой, коррупциогенных 



факторов не выявлено.
Проект  постановления  в  целях  антикорупцинной  и  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.

И.о. Министра                                                Н.П.Кондратьев



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»

При  принятии  указанных  изменений  дополнительные  расходы  из 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не 
потребуются. На строительство объектов газификации (газификация города 
Горно-Алтайска, подводки к цоколю зданий) в 2011 году предусмотрено 2,5 
млн.  руб.,  которые после принятия  проекта  постановления  предполагается 
направить на проектирование данного объекта.



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 
потребуется  отмены,  дополнений,  внесение  изменений  в  нормативные 
правовые акты 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»;

- закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года №60-РЗ «О предо-
ставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Рес-
публики Алтай»; 

-  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 
проектированию  и  строительству  объектов  газификации  в  рамках  РЦП 
««Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности 
Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года».

Проект  предусматривает  внесение  изменений  в  текст  программы, 



предусматривающие  предоставление  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай на проектирование объектов газификации.

При  принятии  указанных  изменений  дополнительные  расходы  из 
средств  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не 
потребуются. На строительство объектов газификации (газификация города 
Горно-Алтайска, подводки к цоколю зданий) в 2011 году предусмотрено 2,5 
млн.  руб.,  которые после принятия  проекта  постановления  предполагается 
направить на проектирование данного объекта.

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты Республики 
Алтай.   

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

Проект  постановления  в  целях  антикорупцинной  и  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.

И.о. Министра                                                Н.П.Кондратьев



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.

И.о. Министра                                                     Н.П.Кондратьев


