
Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики  Алтай» 
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.
Проект 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2012 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай 

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

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Республики 
Алтай от 29 июля 2011 года № 175 «Об установлении предельной численности 
работников  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай»  (Сборник  законодательства  Республики  Алтай,  2011,  №79  (85)), 
следующие изменения:

а) строку 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай

51 1 42 3 5 5 0 5»;

 б) позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 

«Итого: 589 20 427 27 115 0 115 54 56».

2.  В  пункте  5  постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  15 
июня  2006  года  №111  «Вопросы  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай,          ) 
цифры «53» заменить цифрами «51».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай» 

 
Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  нормативного 

правового акта выступает Министерство  регионального развития  Республики 
Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики Алтай являются статьи 15, 21 Закона Республики 
Алтай «О Правительстве Республики Алтай».

Проектом  постановления  Правительства  республики  Алтай  (далее  – 
проект) вносятся изменения в постановление Правительства Республики Алтай 
от  29  июля  2011  года  №  175  «Об  установлении  предельной  численности 
работников  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай», постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№ 111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай».

Проект  разработан  с  целью  увеличения  предельной  численности 
работников,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы 
Республики  Алтай  на  2  ед.  за  счет  уменьшения  предельной  численности 
работников,  замещающих должности на основе новых систем оплаты труда. 
Общая  численность  Министерства  регионального  развития  РА при  этом  не 
изменяется (51 ед.).

На сегодняшний день штатная численность министерства составляет 51 
единица,  в  том  числе  1  –  государственная  должность,  40  –  должности 
государственных  гражданских  служащих,  3  –  должности  технических 
исполнителей, 7 – должностей работников на новой системе оплаты труда (2 
ед.)  и обслуживающего персонала (5 ед.). 

В  настоящее  время  Минрегионразвития  РА  является  органом 
государственной  исполнительной  власти,  реализующим  порядка  10-ти 
региональных  и  федеральных  целевых  программ  в  области  жилищно-
коммунального  хозяйства,  энергетики,  обращения  с  отходами,  развития 
транспортной  инфраструктуры  и  жилищного  строительства,  дорожного 
хозяйства  и капитального строительства.  Министерство имеет в ведении два 
государственных  учреждения,  обеспечивает  осуществление  надзорных 
функций в области регионального строительного надзора и надзора за долевым 
строительством  на  территории  Республики  Алтай,  ведет  работу  по 
обеспечению  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным 
транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах, обеспечивает 
прохождение  более  30%  расходов  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай (в 2011 году министерством произведено финансирование мероприятий, 
строек  и  объектов,  подведомственных  учреждений,  муниципальных 
образований на сумму более 3,7 млрд. рублей).
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Только  в  2010  году  полномочия  министерства  были  дополнены 
функциями по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и  повышении энергетической  эффективности и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», полномочиями, связанными с обеспечением мероприятий по 
снижению  уровня  коррупции  и  другими.  При  этом  штатная  численность 
министерства  не  увеличивалась,  дополнительная  нагрузка  легла  на 
имеющихся в штате сотрудников.

Уровень  и  сложность  выполняемых  работниками  министерства 
полномочий  требует  наличия  статуса  государственного  служащего,  оплата 
труда которого предусматривает и оплату работы в особых условиях и порядок 
стимулирования  государственного  служащего.  Потеря  статуса 
государственного служащего увеличит и без того  высокую текучесть  кадров в 
министерстве,  которая  за  2011  год  составила  25  чел.  (50%)  при  общей 
численности 51 чел.

Учитывая  постоянное  увеличение  возлагаемых  на  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай  функций  требуется  укрепление 
юридической  и  контрольно-ревизионной  служб  министерства,  служб  по 
вопросам  транспорта  и  энергосбережения,  где  должны  работать 
государственные служащие.

В постановлении Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№ 111  «Вопросы Министерства  регионального  развития  Республики Алтай» 
предельная  численность  Министерства  регионального  развития  республики 
Алтай приводится в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Алтай от 29 июля 2011 года № 175 «Об установлении предельной численности 
работников  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай».

В случае  принятия  проекта  постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Республики Алтай от 29 июля 2011 года № 175 «Об установлении предельной 
численности  работников  исполнительных  органов  государственной  власти 
Республики Алтай» дополнительных средств в 2012 году не потребуется. 

На  2013  год  и  последующие  годы,  необходимые  средств  будут 
предусмотрены  при  формировании  бюджета.  Республиканским  бюджетом 
Республики  Алтай  предусмотрено  17 104,6  тыс.  руб.  на  оплату  труда 
работников министерства.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
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                                                                                            Ю.В.Сорокин
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Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 
Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай» 

Принятие  данного  проекта  постановления  Правительства  Республики 
Алтай не потребует отмены, внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты Республики Алтай. 
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай» 

 
В случае  принятия  проекта  постановления Правительства Республики 

Алтай  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства 
Республики  Алтай»  дополнительных  средств  в  2012  году  не  потребуется. 
Республиканским бюджетом Республики Алтай  предусмотрено  17 104,6  тыс. 
руб. на оплату труда работников министерства. Расчеты прилагаются.

На  2013  год  и  последующие  годы,  необходимые  средств  будут 
предусмотрены  при  формировании  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай.

6



Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет для 
рассмотрения  проект  постановления  Правительства  республики  Алтай  «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  республики 
Алтай».

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

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики Алтай являются статьи 15, 21 Закона Республики 
Алтай «О Правительстве Республики Алтай».

Проектом  постановления  Правительства  республики  Алтай  (далее  – 
проект) вносятся изменения в постановление Правительства Республики Алтай 
от  29  июля  2011  года  №  175  «Об  установлении  предельной  численности 
работников  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай», постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№ 111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай».

Проект  разработан  с  целью  увеличения  предельной  численности 
работников,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы 
Республики  Алтай  на  2  ед.  за  счет  уменьшения  предельной  численности 
работников,  замещающих должности на основе новых систем оплаты труда. 
Общая  численность  Министерства  регионального  развития  РА при  этом  не 
изменяется (51 ед.).
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На сегодняшний день штатная численность министерства составляет 51 
единица,  в  том  числе  1  –  государственная  должность,  40  –  должности 
государственных  гражданских  служащих,  3  –  должности  технических 
исполнителей, 7 – должностей работников на новой системе оплаты труда (2 
ед.)  и обслуживающего персонала (5 ед.). 

В  настоящее  время  Минрегионразвития  РА  является  органом 
государственной  исполнительной  власти,  реализующим  порядка  10-ти 
региональных  и  федеральных  целевых  программ  в  области  жилищно-
коммунального  хозяйства,  энергетики,  обращения  с  отходами,  развития 
транспортной  инфраструктуры  и  жилищного  строительства,  дорожного 
хозяйства  и капитального строительства.  Министерство имеет в ведении два 
государственных  учреждения,  обеспечивает  осуществление  надзорных 
функций в области регионального строительного надзора и надзора за долевым 
строительством  на  территории  Республики  Алтай,  ведет  работу  по 
обеспечению  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным 
транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах, обеспечивает 
прохождение  более  30%  расходов  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай (в 2011 году министерством произведено финансирование мероприятий, 
строек  и  объектов,  подведомственных  учреждений,  муниципальных 
образований на сумму более 3,7 млрд. рублей).

Только  в  2010  году  полномочия  министерства  были  дополнены 
функциями по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и  повышении энергетической  эффективности и  о 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», полномочиями, связанными с обеспечением мероприятий по 
снижению  уровня  коррупции  и  другими.  При  этом  штатная  численность 
министерства  не  увеличивалась,  дополнительная  нагрузка  легла  на 
имеющихся в штате сотрудников.

Уровень  и  сложность  выполняемых  работниками  министерства 
полномочий  требует  наличия  статуса  государственного  служащего,  оплата 
труда которого предусматривает и оплату работы в особых условиях и порядок 
стимулирования  государственного  служащего.  Потеря  статуса 
государственного служащего увеличит и без того  высокую текучесть  кадров в 
министерстве,  которая  за  2011  год  составила  25  чел.  (50%)  при  общей 
численности 51 чел.

Учитывая  постоянное  увеличение  возлагаемых  на  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай  функций  требуется  укрепление 
юридической  и  контрольно-ревизионной  служб  министерства,  служб  по 
вопросам  транспорта  и  энергосбережения,  где  должны  работать 
государственные служащие.

В постановлении Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№ 111  «Вопросы Министерства  регионального  развития  Республики Алтай» 
предельная  численность  Министерства  регионального  развития  республики 
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Алтай приводится в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Алтай от 29 июля 2011 года № 175 «Об установлении предельной численности 
работников  исполнительных  органов  государственной  власти  Республики 
Алтай».

В случае  принятия  проекта  постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Республики Алтай от 29 июля 2011 года № 175 «Об установлении предельной 
численности  работников  исполнительных  органов  государственной  власти 
Республики Алтай» дополнительных средств в 2012 году не потребуется. 

На  2013  год  и  последующие  годы,  необходимые  средств  будут 
предусмотрены  при  формировании  бюджета.  Республиканским  бюджетом 
Республики  Алтай  предусмотрено  17 104,6  тыс.  руб.  на  оплату  труда 
работников министерства.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
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                                                                                            Ю.В.Сорокин

Исп. Сафронова О.А., 2-80-01
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СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства  Республики 
Алтай», Министерство регионального развития Республики Алтай сообщает об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                                      Ю.В. Сорокин

Челтугашев В.Г.
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