
Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от _______________ №_______ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

«О представлении информации для включения в региональную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

 

В целях информационного обеспечения на территории Республики 

Алтай мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также в целях обеспечения исполнения требований 

законодательства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности органами исполнительной власти 

Республики Алтай, государственными и муниципальными учреждениями 

Республики Алтай и органами местного самоуправления Республики 

Алтай: 

1. Определить Министерство регионального развития Республики 

Алтай  (далее – Министерство) уполномоченным органом Республики 

Алтай, осуществляющим формирование отчетов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом по 

Республике Алтай.  

2. Органам исполнительной власти Республики Алтай определить 

ответственных лиц за ввод данных в региональную государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее – Система), и в срок до 1  июня 2013 

года представить сведения в Министерство.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Алтай  принять аналогичные решения по определению лиц, ответственных 

за ввод данных в Систему, и в срок до 5 июля 2013 года представить 

сведения в Министерство. 

4. Информация в Систему должна быть внесена лицами, 

ответственными за ввод данных в Систему, назначенные в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 



органах местного самоуправления Республики Алтай  и государственных и 

муниципальных учреждениях Республики Алтай. 

 Информация в Систему вводится и отправляется после ее 

утверждения на бумажном носителе руководителем органа 

исполнительной власти Республики Алтай,  государственного и 

муниципального учреждения Республики Алтай или органа местного 

самоуправления Республики Алтай. 

Ответственность за своевременный и достоверный ввод данных в 

Систему несут органы исполнительной власти Республики Алтай, 

государственные и муниципальные учреждения Республики Алтай и 

органы местного самоуправления Республики Алтай, представившие 

соответствующую информацию. 

5. Ввод данных в Систему должен быть произведен в полном объеме 

по всем формам занесения данных, предусмотренных Системой, в 

соответствии с  Приложением. 

При этом данные о фактическом потреблении энергетических 

ресурсов и тарифах должны вводиться в Систему ежемесячно и 

формироваться, на основании платежных документов и иных документов 

бухгалтерской отчетности. 

Параметры и характеристики, необходимые для формирования 

значений индикаторов и расчета значений целевых показателей программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

должны вводиться не позднее 5 рабочих дней со дня изменения значения 

соответствующего параметра или характеристики.  

Государственные учреждения Республики Алтай и органы местного 

самоуправления Республики Алтай должны вводить в Систему сведения о 

принятых программах в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с использованием программных средств 

данной системы. Изменения к данным программам должны быть введены 

в Систему не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данных изменений 

(принятия соответствующего нормативного акта или распорядительного 

документа).  

6. Определить следующий порядок представления отчетов об 

индикаторах и целевых показателях программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности: 

1) Государственные учреждения Республики Алтай формируют и 

представляют отчеты с использованием программных средств Системы в 

курирующие их органы исполнительной власти Республики Алтай; 

2) Органы исполнительной власти Республики Алтай на основании 

отчетов государственных учреждений субъекта РФ, поступивших с 

использованием программных средств Системы, формируют сводный 

отраслевой отчет и представляют их с использованием программных 

средств Системы в министерство; 



3) Муниципальные учреждения Республики Алтай формируют и 

представляют отчеты с использованием программных средств Системы в 

курирующие их органы местного самоуправления Республики Алтай; 

4) Органы местного самоуправления Республики Алтай на 

основании отчетов муниципальных учреждений Республики Алтай, 

поступивших с использованием программных средств Системы, 

формируют отчеты по муниципальным образованиям, и представляют их с 

использованием программных средств Системы в министерство. 

7. Органам исполнительной власти Республики Алтай, 

государственным и муниципальным учреждениям Республики Алтай и 

органам местного самоуправления Республики Алтай необходимо, 

обеспечить лиц, назначенных ответственными за ввод данных в Систему в 

соответствующих органах и учреждениях, необходимыми техническими 

средствами, в том числе электронной вычислительной машиной с 

характеристиками, позволяющими использовать программное обеспечение 

Системы, а также подключением к сети Интернет. 

8. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также 

организациям, осуществляющим поставку, передачу и снабжение 

энергетическими ресурсами, подключиться к Системе. 

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Министра регионального развития Республики Алтай Н.П. Кондратьева.  

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                        А.В. Бердников 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О представлении информации для включения в региональную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай                                       Ю.В. Антарадонов 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай                                       С.М. Тевонян 

 

 

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 регионального  

развития Республики Алтай                                                  Н.П. Кондратьев 

 

 

Начальник Государственно-правового  

управления Единого Аппарата 

Главы Республики Алтай и  

Правительства Республики Алтай                                        Е.С. Казанцева   

 

 

 

Специалист-эксперт Министерства 

регионального развития 

Республики Алтай                                                                  В.Г. Челтугашев 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О представлении информации для включения в региональную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  

нормативного правового акта выступает Министерство регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовым основанием принятия проекта распоряжения 

Правительства Республики Алтай  «О представлении информации для 

включения в региональную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее 

проекта распоряжения) являются: 

- статья 23 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в которой указаны требования по предоставлению органами 

государственной власти и органами местного самоуправления данных в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 

2011 года №20 «Об утверждении Правил представления федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

информации для включения в государственную информационную систему 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», где требования по предоставлению органами 

государственной власти и органами местного самоуправления данных в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности детализируются;  

- Постановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006г. 

№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай». 

В случае принятия данного Распоряжения улучшиться качество 

предоставляемой информации. Региональная информационная система 

содержит актуальную информацию о требованиях законодательства в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о 

ходе реализации его положений, объективные данные об энергоемкости 

экономики Республики Алтай и о потенциале снижения такой 

энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о достижениях в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Реализация проекта распоряжения не потребует финансовых 

расходов из республиканского бюджета Республики Алтай. 



В случае принятия проекта распоряжения не потребуется внесения 

изменений, дополнений, отмены действующих норм и правовых актов 

Республики Алтай. 

 

 

 

Министр                                                                             Н.П. Кондратьев 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лощеных Елена Алексеевна 
(38822) 2-60-59 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению 

и дополнению при принятии распоряжения Правительства 

Республики Алтай «О представлении информации для включения в 

региональную информационную систему в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» 

 

 

В случае принятия проекта распоряжения не потребуется внесения 

изменений, дополнений, отмены действующих нормативных правовых 

актов Республики Алтай. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О представлении информации для включения в региональную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

 

Реализация проекта распоряжения не потребует финансовых 

расходов из бюджета Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерством регионального развития Республики Алтай 

вносится проект распоряжения Правительства Республики Алтай  «О 

представлении информации для включения в региональную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» (далее проекта распоряжения). 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Правовым основанием принятия проекта распоряжения 

Правительства Республики Алтай  являются: 

- статья 23 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в которой указаны требования по предоставлению органами 

государственной власти и органами местного самоуправления данных в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 

2011 года №20 «Об утверждении Правил представления федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

информации для включения в государственную информационную систему 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», где требования по предоставлению органами 

государственной власти и органами местного самоуправления данных в 

государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности детализируются;  

- Постановления Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006г. 

№99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай». 

В случае принятия данного Распоряжения улучшиться качество 

предоставляемой информации. Региональная информационная система 

содержит актуальную информацию о требованиях законодательства в 



области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о 

ходе реализации его положений, объективные данные об энергоемкости 

экономики Республики Алтай и о потенциале снижения такой 

энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о достижениях в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Реализация проекта распоряжения не потребует финансовых 

расходов из республиканского бюджета Республики Алтай. 

В случае принятия проекта распоряжения не потребуется внесения 

изменений, дополнений, отмены действующих норм и правовых актов 

Республики Алтай. 

 

 
 

 

Министр                                                                          Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лощеных Елена Алексеевна 

(38822) 2-60-59 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства Республики Алтай «О 

представлении информации для включения в 

региональную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

от «_____» _________________2013 г. № _______ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Представляемая информация 
Периодичность и сроки предоставления 

информации 
Ответственный исполнитель   

Отчеты по Постановлению Правительства РФ от 25 

января 2011 г. №20 «Об утверждении Правил 

представления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления информации для 

включения в государственную информационную 

систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Согласно периодичности и срокам, 

предусмотренным Постановлением 

Правительства РФ от 25 января 2011 г. №20 

Органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления 

Регламентированная отчетность мониторинга 

энергоэффективности 

Ежеквартально, до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом    

Органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные 

учреждения 

Отчеты о значениях индикаторов и целевых 

показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Государственные и муниципальные 

учреждения – ежеквартально, не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Органы исполнительной власти  и органы 

Органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные 

учреждения 



местного самоуправления  –  не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

 


