
Проект 
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ________ 2013 г. № ___ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении  Схемы и программы развития электроэнергетики 

Республики Алтай на 2014-2018 годы  

 

         На основании пункта 25 Правил разработки и утверждения схем и 

программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

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

 

         1. Утвердить прилагаемую Схему и программу развития 

электроэнергетики Республики Алтай на 2014-2018 годы. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

 

А.В.Бердников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Республики 

Алтай на 2014 – 2018 годы» подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия постановления обусловлена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 

года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики», а также  необходимо решения проблем дефицита 

электроэнергии в Республике Алтай на сегодняшний день объем 

потребляемой электроэнергии Республикой Алтай  за 2012 год – составил 

561,4 млн. кВт/ч (116,36 МВт).  При этом максимальная мощность, которая 

может быть передана из ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 

электрические сети» в республику по существующим электролиниям 110 кВ 

составляет 109 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых 

потребителей электроэнергии и сдерживает развитие экономики региона.  

Реализация вышеуказанного постановления будет способствовать 

развитию электроэнергетики Республики Алтай, повышению 

энергоэффективности и снижению уровня потерь при передаче и 

распределении электроэнергии, усилению внешних связей с единой 

энергосистемой, созданию эффективных генерирующих мощностей на 

основе строительства источников тепловой и электрической энергии с 

максимальным использованием природных возобновляемых ресурсов и 

когенерации. 

- письмом заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

М.Ю. Курбатова от 19 февраля 2013 года № МК – 1385/09, в котором 

Республике Алтай  для повышения качества выполнения Схемы и программы 

развития электроэнергетики Республики Алтай было рекомендовано: 

- принимать за основу прогноза роста спроса на электроэнергию 

материалы Схемы развития ЕЭС России на семилетний период, 

выполненный ОАО «СО ЕЭС» в соответствующем году, во взаимодействии с 



РДУ; 

- представить данные по электрическим расчетам; 

- следовать методическим рекомендациям, доработанным Минэнерго 

России для повышения качества работы и обеспечения обоснованности 

принимаемых решений по развитию электроэнергетики региона на 

пятилетний период. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

- пункт 25 Правил разработки и утверждения схем и программ развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 

года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики», согласно которому,  Схема и программа развития 

электроэнергетики регионов утверждаются ежегодно, до 1 мая. 

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой 

Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный 

характер, в форме постановлений Правительства Республики Алтай; 

При принятии постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Республики 

Алтай на 2014 – 2018 годы» из республиканского бюджета Республики 

Алтай дополнительные расходы не потребуются. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления не 

потребуется. 

 

 

 

Министр                                                      Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чокубаев Ж.А. 2-60-59 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики 

Республики Алтай на 2014-2018 годы» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Республики 

Алтай на 2014 – 2018 годы» подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия постановления обусловлена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 

года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики», а также  необходимо решения проблем дефицита 

электроэнергии в Республике Алтай на сегодняшний день объем 

потребляемой электроэнергии Республикой Алтай  за 2012 год – составил 

561,4 млн. кВт/ч (116,36 МВт).  При этом максимальная мощность, которая 

может быть передана из ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 

электрические сети» в республику по существующим электролиниям 110 кВ 

составляет 109 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых 

потребителей электроэнергии и сдерживает развитие экономики региона.  

Реализация вышеуказанного постановления будет способствовать 

развитию электроэнергетики Республики Алтай, повышению 

энергоэффективности и снижению уровня потерь при передаче и 

распределении электроэнергии, усилению внешних связей с единой 

энергосистемой, созданию эффективных генерирующих мощностей на 

основе строительства источников тепловой и электрической энергии с 

максимальным использованием природных возобновляемых ресурсов и 

когенерации. 

- письмом заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

М.Ю. Курбатова от 19 февраля 2013 года № МК – 1385/09, в котором 

Республике Алтай  для повышения качества выполнения Схемы и программы 

развития электроэнергетики Республики Алтай было рекомендовано: 

- принимать за основу прогноза роста спроса на электроэнергию 

материалы Схемы развития ЕЭС России на семилетний период, 

выполненный ОАО «СО ЕЭС» в соответствующем году, во взаимодействии с 

РДУ; 

- представить данные по электрическим расчетам; 

- следовать методическим рекомендациям, доработанным Минэнерго 

России для повышения качества работы и обеспечения обоснованности 

принимаемых решений по развитию электроэнергетики региона на 

пятилетний период. 

 



Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

- пункт 25 Правил разработки и утверждения схем и программ развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 

года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики», согласно которому,  Схема и программа развития 

электроэнергетики регионов утверждаются ежегодно, до 1 мая. 

- статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой 

Правительство Республики Алтай издает акты, имеющие нормативный 

характер, в форме постановлений Правительства Республики Алтай; 

При принятии постановления Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Республики 

Алтай на 2014 – 2018 годы» из республиканского бюджета Республики 

Алтай дополнительные расходы не потребуются. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления не 

потребуется. 

 
 

 

Министр регионального  

развития Республики Алтай                                         Н.П. Кондратьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чокубаев Ж.А. 2-60-59 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики 

Республики Алтай на 2014-2018 годы»,  Министерство регионального 

развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

 

 

 

               Министр      Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челтугашев В.Г., 2-41-30 

 

 


