
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  

нормативного правового акта выступает Министерство регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями принятия постановления Правительства 

Республики Алтай являются:  

- статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», которыми 

предусмотрено, что Правительство Республики Алтай обеспечивает 

исполнение республиканского бюджета и готовит отчет об исполнении 

республиканского бюджета для представления его Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, на основании и во исполнение 

Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение; 
- Закон Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов», приложением №12 которого предусмотрено 

финансирование в 2012 году республиканскую целевую программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  № 60-РЗ «О 

предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай», которым предусматриваются условия предоставления 

местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета;  

- постановление Правительства Республики Алтай от 22  января 2009 

года №9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

республиканских целевых программ», которым предусмотрен порядок 

внесения изменений в республиканские целевые программы; 
- постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 

№ 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 

Республики  Алтай», которым предусмотрено, что Министерство 

регионального развития Республики Алтай является исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим 

функции по проведению государственной политики на территории 

Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в сфере 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

осуществления жилищно-коммунального хозяйства, на территории 

Республики Алтай, разрабатывает и представляет Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай в Правительство 
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Республики Алтай проекты республиканских законов и иных нормативных 

актов Правительства Республики Алтай.  

Проект разработан в целях уточнения объемов финансирования 

программы в 2012 году, а именно финансирование мероприятий программы 

из республиканского бюджета Республики Алтай приведено в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов», расходы местных бюджетов уточнены в 

соответствии с имеющимися порядками предоставления субсидий местным 

бюджетам и размерами софинансирования, внебюджетные источники 

приведены в соответствии с имеющими подтверждающими документами и 

информацией об инвестировании средств в энергосбережение (смотрите 

финансово-экономическое обоснование). 

При принятии указанных изменений не потребуются дополнительные 

расходы из средств республиканского бюджета 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 другими заинтересованными ведомствами. 

 

 

            И.о. министра 

регионального развития 

     Республики Алтай                                                       Кондратьев Н.П.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту 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» 

 

При принятии указанных изменений не потребуются дополнительные 

расходы из средств республиканского бюджета Республики Алтай в 2012 

году на реализацию Программы.  

Изменения, вносимые в программу, касаются изменения финансового 

обеспечения Программы в 2012 году (смотреть таблицу). 

В целом объемы финансирования программы уменьшиться на 7 549,0 

тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета РА уменьшились 

на 13 461,0 тыс. рублей, средства местного бюджета увеличиться на 5 912,0 

тыс. руб.  

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай приведены в соответствие с 

Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года №80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

Средства местного бюджета приведены в соответствии с имеющимися 

порядками предоставления субсидий местным бюджетам и размерами 

софинансирования из соглашений заключенных с муниципальными 

образованиями. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене,  

изменению и дополнению при принятии 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» 

 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай   

потребует внесение изменений в Закон Республики Алтай «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 
О проекте постановления ПРА 

 

  

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

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». 

Правовыми основаниями принятия постановления Правительства 

Республики Алтай являются:  

- статьи 15, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 

февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», которыми 

предусмотрено, что Правительство Республики Алтай обеспечивает 

исполнение республиканского бюджета и готовит отчет об исполнении 

республиканского бюджета для представления его Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, на основании и во исполнение 

Конституции Республики Алтай, республиканских законов, указов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение; 
- Закон Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов», приложением №12 которого предусмотрено 

финансирование в 2012 году республиканскую целевую программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  № 60-РЗ «О 

предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай», которым предусматриваются условия предоставления 

местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета;  

- постановление Правительства Республики Алтай от 22  января 2009 
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года №9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных 

республиканских целевых программ», которым предусмотрен порядок 

внесения изменений в республиканские целевые программы; 
- постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года 

№ 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 

Республики  Алтай», которым предусмотрено, что Министерство 

регионального развития Республики Алтай является исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим 

функции по проведению государственной политики на территории 

Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в сфере 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

осуществления жилищно-коммунального хозяйства, на территории 

Республики Алтай, разрабатывает и представляет Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай в Правительство 

Республики Алтай проекты республиканских законов и иных нормативных 

актов Правительства Республики Алтай.  

Проект разработан в целях уточнения объемов финансирования 

программы в 2012 году, а именно финансирование мероприятий программы 

из республиканского бюджета Республики Алтай приведено в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 16 декабря 2012 г. № 80-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов», расходы местных бюджетов уточнены в 

соответствии с имеющимися порядками предоставления субсидий местным 

бюджетам и размерами софинансирования, внебюджетные источники 

приведены в соответствии с имеющими подтверждающими документами и 

информацией об инвестировании средств в энергосбережение (смотреть 

финансово-экономическое обоснование).  

При принятии указанных изменений потребуются дополнительные 

расходы из средств республиканского бюджета Республики Алтай в 2012 

году на реализацию Программы в сумме 200 тыс. руб.  

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 другими заинтересованными ведомствами. 

 

 

И.о министра                                                                   Н.П. Кондратьев 

 
Лощеных Елена Алексеевна 

(38822) 2-60-59 
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СПРАВКА 

 

Рассмотрев 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», 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Старикова Е.В., 2-41-30 


