
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  Об 
утверждении  изменений,  вносимых  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 «___» ________ 2012 г. № ___

г. Горно-Алтайск

Об утверждении изменений, вносимых 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 (73); 2011, №74 (80), № 80 (86)).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В.Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Правительства
Республики Алтай

           от ___ _______ 2012 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»

1.  В  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I 
Программы:

цифры «4 123 984,3» заменить цифрами «4 158 237,1»;
цифры «562 144,9» заменить цифрами «596 397,7»;
цифры «1 639 557,5» заменить цифрами «1 673 492,3»;
цифры «570 401,2» заменить цифрами «570 719,2».
2. В разделе V Программы:
цифры «4 123 984,3» заменить цифрами «4 158 237,1»;
цифры «562 144,9» заменить цифрами «596 397,7»;
цифры «1 639 557,5» заменить цифрами «1 673 492,3»;
цифры «570 401,2» заменить цифрами «570 719,2».
3.  Раздел  VI Программы  дополнить  абзацем  следующего 

содержания:
«В рамках Программы будут реализованы мероприятия по созданию 

региональной  государственной  информационной  системы  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в 
Республике Алтай.».

4. В приложении № 3 к Программе:
1)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования 

Подпрограммы» раздела I Подпрограммы:
цифры «855 249,0»  заменить цифрами «888 501,8»;
цифры «73 081,0» заменить цифрами «106 333,8»;
цифры «560 284,5» заменить цифрами «593 319,3»;
цифры «92 512,9» заменить цифрами «92 830,9»;
2) в разделе V Подпрограммы:
цифры «855 249,0»  заменить цифрами «888 501,8»;
цифры «73 081,0» заменить цифрами «106 333,8»;
цифры «560 284,5» заменить цифрами «593 219,3»;
цифры «92 512,9» заменить цифрами «92 830,9»;
3)  приложение  №  2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 

редакции:



4)  приложение  №  3  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:



5. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:



6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 


