
Проект  

 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

от  _______________ 2013 года № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении Порядка создания системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами 
 

В соответствии с пунктом 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. 
 
 
 

  Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                              А.В. Бердников 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания 

системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

кредиторской задолженности ресурсоснабжащих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами» 

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                        Р. Р. Пальталлер 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, Руководитель Единого  

Аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай                                               А. А. Сакладов  

 

Министр финансов  

Республики Алтай                                                                         О. В. Завьялова 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                         Н.П. Кондратьев 

 

Министр экономического развития  

и инвестиций Республики Алтай                                                    А. Н. Алчубаев 

 

 

Министр имущественных отношений  

Республики Алтай                                                                             С.И. Кардаманов 

 

Начальник Государственно-правового 

управления                                                                                            Е.С. Казанцева 

 

 

 

 

 

 

Специалист-эксперт  

Министерства регионального развития  

Республики Алтай                                                                              В.Г. Челтугашев 



                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                распоряжением Главы  

                                                                                    Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

                                                                                      Республики Алтай 

от «___»________ 2013 г. №____ 

 

 

ПОРЯДОК 

создания системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

кредиторской задолженности ресурсоснабжащих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами 

 

I. Основные положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила создания системы 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами и механизмы проведения такого мониторинга (далее - 

Порядок), в целях: 

обеспечения повышения платежеспособности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами и ресурсоснабжащих 

организаций (далее - организации); 

снижения рисков утраты муниципального имущества в связи с признанием 

организаций - должников несостоятельными (банкротами); 

снижения кредиторской задолженности или ликвидации просроченной 

кредиторской задолженности организаций; 

обеспечения бесперебойной работы организаций. 

2. Мониторинг кредиторской задолженности состоит из следующих этапов: 

1) инвентаризация кредиторской задолженности; 

2) регистрация кредиторской задолженности; 

3) разработка и принятие мер по сокращению кредиторской задолженности. 

 

II. Инвентаризация кредиторской задолженности 

 

3. Инвентаризация кредиторской задолженности проводится организациями 

ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 



1 января текущего года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», а также иных нормативных правовых актов. 

Сведения о задолженности по результатам инвентаризации оформляются по 

форме согласно приложению № 16 к Методическим указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49 и представляются в 

органы местного самоуправления в Республике Алтай (далее органы местного 

самоуправления).  

4. По каждому договору (контракту), по которому имеется просроченная 

кредиторская задолженность, организации формируют пакет документов, 

включающий в себя: 

1) копию заключенного договора (контракта) на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг); 

2) письменное обоснование причин возникновения задолженности; 

3) акты выполненных работ с приложением копий выставленных 

организации счетов на оплату за фактически поставленные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги); 

4) акт сверки расчетов по состоянию на 1 января текущего года; 

5) меры, принятые по ликвидации кредиторской задолженности. 

 

3. Проверка и анализ сведений о просроченной кредиторской 

задолженности 

 

5. Представленные организациями сведения о просроченной кредиторской 

задолженности, а также прилагаемые к ним документы подлежат проверке 

органами местного самоуправления. 

6. Предметом проверки является объем и обоснованность кредиторской 

задолженности, выявляется наличие просроченной задолженности. 

7. В объем кредиторской задолженности включается основная просроченная 

кредиторская задолженность по договору (контракту). 

Штрафные санкции, начисленные в соответствии с условиями договоров 

(контрактов), оплата которых не была произведена в установленный срок, в сумме 

основной задолженности не учитываются. Включение их в объем кредиторской 

задолженности осуществляется при наличии вступившего в законную силу 

решения суда о взыскании указанных штрафных санкций. 

Объем задолженности проверяется на основании документов, 

подтверждающих факт выполнения поставщиком (исполнителем) условий 

договора (контракта). 

Сумма кредиторской задолженности по всем представленным документам 

должна совпадать с суммой кредиторской задолженности, отраженной в 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января текущего года. 



В случае, если общая сумма кредиторской задолженности отличается от 

суммы кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, 

весь пакет документов возвращается организациям на доработку. 

Доработка и повторное представление пакета документов организациями 

должны быть произведены в течение семи рабочих дней со дня возврата. 

8. Проверка обоснованности кредиторской задолженности осуществляется 

только в отношении кредиторской задолженности, прошедшей проверку на объем 

в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

Органы местного самоуправления вправе запросить у организации 

дополнительную информацию. Результатом проверки является признание 

кредиторской задолженности: 

1) обоснованной; 

2) необоснованной; 

3) требующей уточнения. 

Необоснованной признается: 

а) кредиторская задолженность, по которой истекли сроки исковой 

давности, определяемые гражданско-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, на момент проведения проверки; 

б) кредиторская задолженность перед хозяйствующими субъектами, 

исключенными из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

Требующей уточнения признается: 

а) кредиторская задолженность по обязательствам, возникшим с 

нарушением законодательства, действовавшего на момент принятия обязательств 

получателями бюджетных средств, и по иным обязательствам, если их факт и/или 

объем может быть оспорен в суде; 

б) кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверки. 

В остальных случаях кредиторская задолженность признается 

обоснованной. 

В случае недостаточности обоснования факта возникновения кредиторской 

задолженности пакет документов возвращается организации для доработки, 

которая должна быть произведена в сроки, предусмотренные пунктом 7 

настоящего Порядка. 

Кредиторская задолженность, признанная необоснованной или требующей 

уточнения, не может быть принята к погашению. 

Необоснованная кредиторская задолженность списывается организациями в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 года № 34 н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

Задолженность, требующая уточнения, рассматривается и уточняется путем 

проведения переговоров между организацией и кредитором, а также подписания 

актов сверки. В случае невозможности разрешения спорных вопросов в ходе 

переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Алтай. 



Обоснованность просроченной кредиторской задолженности 

подтверждается соответствующим актом сверки между организацией и 

кредитором на основе представленного пакета документов. 

9. По результатам проверки обоснованности просроченной кредиторской 

задолженности органы местного самоуправления осуществляют подготовку 

предложений в Министерство регионального развития Республики Алтай о мерах, 

направленных на ее снижение или ликвидацию. 

10. Сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности 

ежемесячно представляются по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку органами местного самоуправления (по каждому подведомственному 

предприятию) в Министерство регионального развития Республики Алтай вместе 

с предложениями, направленными на снижение или ликвидацию просроченной 

кредиторской задолженности. 

11. Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 10 

рабочих дней обобщает полученные сведения и проводит проверку сведений на 

полноту и объем кредиторской задолженности. 

 

4. Урегулирование задолженности 

 

12. Урегулирование просроченной кредиторской задолженности 

организаций осуществляется путем единовременного погашения задолженности 

или ее реструктуризации. 

13. В случае недостаточности средств для единовременного погашения 

просроченной кредиторской задолженности организация принимает меры по 

реструктуризации указанной задолженности. 

14. План мер по реструктуризации просроченной кредиторской 

задолженности организаций разрабатывается организациями и предусматривает: 

анализ итогов инвентаризации просроченной кредиторской задолженности 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в том числе по 

срокам ее возникновения; 

оценку реальности сумм задолженности; 

заключение соглашений о реструктуризации, утверждение графиков 

погашения просроченной кредиторской задолженности; 

проработку вопроса по возможному списанию части просроченной 

кредиторской задолженности, в том числе с истекшим сроком исковой давности. 

15. План мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской 

задолженности, утвержденный руководителями организаций, доводится до 

сведения органов местного самоуправления. 

16. Руководители организаций, в порядке установленным 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность за 

возникновение просроченной задолженности и невыполнение мероприятий по ее 

погашению в установленные сроки. 

17. Органы местного самоуправления ежемесячно представляют 

информацию об урегулировании просроченной кредиторской задолженности 

организаций в Министерство регионального развития Республики Алтай. 



18. Министерство регионального развития Республики Алтай 

ежеквартально предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и (или) реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства информацию о ходе реализации мероприятий по 

снижению кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами.  

 

 

Приложение 

к Порядку проведения мониторинга  

кредиторской задолженности организаций,  

осуществляющих управление многоквартирными  

домами, по оплате ресурсов, необходимых для  

предоставления коммунальных услуг и  

кредиторской задолженности ресурсоснабжащих  

организаций по оплате топливно-энергетических  

ресурсов, использованных для поставок ресурсов,  

необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление  

многоквартирными домами 

 

СВЕДЕНИЯ 

о состоянии просроченной кредиторской задолженности 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

                по состоянию на «____» ____________ 20__ г. 
 

                                                                                      (тыс. рублей) 
Кредиторская задолженность Сумма кредиторской задолженности Реструктуризированная 

просроченная 

кредиторская 

задолженность  

всего в том числе 

просроченная 

Кредиторская задолженность, 

всего (согласно 

соответствующей 

 строке бухгалтерского 

баланса), в том числе: 

   

перед поставщиками и 

подрядчиками 

   

по оплате труда    



по налогам и сборам    

перед государственными 

внебюджетными фондами 

   

перед прочими кредиторами    

 

Примечание. В случае   наличия    кредиторской    задолженности    перед 

             поставщиками    и   подрядчиками   к   настоящим   сведениям 

             прилагается расшифровка кредиторской задолженности в разрезе 

             всех  контрагентов  с  указанием основания ее возникновения, 

             общей и просроченной суммы кредиторской задолженности,  даты 

             возникновения обязательства. 

 

Глава муниципального образования 

в Республике Алтай  

«_____________________________»                 ____________________________ 
                                                                                                  (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком выступает 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Проект распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг и кредиторской задолженности ресурсоснабжащих 

организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для 

поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами» (далее - 

проект распоряжения), подготовлен Министерством регионального развития 

Республики Алтай. 

Проект распоряжения разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.6 статьи 14 

вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие утвержденного 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения является: 

- пункт 9.6 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

соответствии с которым условием предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда после 1 января 2013 года является наличие утвержденного высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

С принятием проекта распоряжения дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

В случае принятия проекта распоряжения не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                           Ю.В. Сорокин 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,  

дополнению или принятию,  в связи с приятием 

 к проекту распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами» 

 
В случае принятия проекта распоряжения Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг и кредиторской 

задолженности ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами» не потребуется  внесение изменений в 

нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет для 

рассмотрения проект распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжащих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами» (далее - проект распоряжения). 

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения является: 

- пункт 9.6 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

соответствии с которым условием предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда после 1 января 2013 года является наличие утвержденного высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 



ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

Проект распоряжения разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.6 статьи 14 

вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие утвержденного 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

С принятием проекта распоряжения дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

В случае принятия проекта распоряжения не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                           Ю.В. Сорокин 

 
 

Лорей Т.А. 

(388-22) 2-23-31 
 


