
Проект   

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________ 2013 г. № ____     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай  

 

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

Подпункт 39 пункта 3.1 Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2006, № 32(38), № 34(40), № 38(44); 2007, № 40(46), 

№ 43(49); 2008, № 48 (54), № 51 (57); 2010, № 68 (74), № 71 (77); 2011, № 74 

(80), № 81 (87); 2012, № 85 (91), № 92(98) дополнить абзацами «ж», «з», «и» 

следующего содержания: 

«ж) определяет иные вопросы по мероприятиям, не включенным 

федеральным законодательством в перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

з) размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляет не реже чем один раз в 

квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, информации, включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

и) обеспечивает организацию проведения энергетического 

обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и 

проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.». 

 

 

 

    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 подпункт 39 пункта 3.1 Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай»  

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай» (далее - проект постановления) 

подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью приведения Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 в соответствие с Законом 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», в части добавления полномочий 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 

именно: 

- определение иных вопросов по мероприятиям, не включенным 

федеральным законодательством в перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление не реже чем один раз 

в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, информации, включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

-  обеспечение организации проведения энергетического обследования 

жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и проведения иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

пункты 5-7 части 1 и часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 24 

декабря 2012 года № 71-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», в соответствии с которыми: 

1) к полномочиям Правительства Республики Алтай в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 

- определение иных вопросов по мероприятиям, не включенным 

федеральным законодательством в перечень мероприятий по 
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационный сети «Интернет» и обновление не реже чем один раз 

в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, информации, включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- обеспечение организации проведения энергетического обследования 

жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и проведения иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

2) Правительство Республики Алтай имеет право передать 

вышеуказанные полномочия уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты.  

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. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается. 

 

 

 

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин 

garantf1://12071109.0/


ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 

Алтай «О внесении изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай»  

 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует признание утратившими силу, отмены, изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые акты Республики Алтай. 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту постановления Правительства  Республики Алтай  

«О внесении изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о 

Министерстве регионального развития Республики Алтай»  

 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай» из республиканского бюджета 

Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются, так как в  

Республике Алтай нет жилищного фонда Республики Алтай. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 

проект постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении 

изменений в подпункт 39 пункта 3.1 Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай» (далее – проект постановления). 

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

необходимостью приведения Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99 в соответствие с Законом 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», в части добавления полномочий 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 

именно: 

- определение иных вопросов по мероприятиям, не включенным 

федеральным законодательством в перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление не реже чем один раз 

в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, информации, включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

-  обеспечение организации проведения энергетического обследования 

жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и проведения иных 



мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

пункты 5-7 части 1 и часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 24 

декабря 2012 года № 71-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», в соответствии с которыми: 

1) к полномочиям Правительства Республики Алтай в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 

- определение иных вопросов по мероприятиям, не включенным 

федеральным законодательством в перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащих включению в региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационный сети «Интернет» и обновление не реже чем один раз 

в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, информации, включенной в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- обеспечение организации проведения энергетического обследования 

жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и проведения иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

2) Правительство Республики Алтай имеет право передать 

вышеуказанные полномочия уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 

дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты.  

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. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается. 

 

 

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин 
 

 

 

 

 
 Челтугашев В.Г. 

 2-41-30 
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