
                                     
  Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «____» ___________ 2013 года        № ______ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании межведомственной рабочей группы по проведению 

проверок муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Алтай 

 

 

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479 «О мерах по 

повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» по 

итогам заседания государственного совета Российской Федерации от 31 

мая 2013 года, в целях выявления признаков аффилированности 

руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований в Республике Алтай и должностных лиц 

органов государственной власти и местного самоуправления в Республике 

Алтай, а также нарушений антимонопольного законодательства при 

заключении договоров с органами местного самоуправления: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по проведению 

проверок муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Алтай (далее - рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей 

группы по проведению проверок муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай. 

3. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственной рабочей 

группы по проведению проверок муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай. 



4. Рабочей группе в недельный срок разработать и утвердить план 

мероприятий по проведению проверок муниципальных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай. 

5. Итоговый доклад по результатам проведенной работы 

предоставить Главе Республике Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай в срок до 25 ноября 2013 года. 

6. Контроль за исполнением  настоящего Распоряжения   возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай Сакладова А.А. 

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 

«____»________ 2013 года №___ 

 

 

 

Состав  

межведомственной рабочей группы по проведению проверок 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Алтай 

 

 
Пальталлер Р.Р. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Алтай, руководитель рабочей группы 

 

Кругликов И.Е. - Заместитель министра регионального развития 

Республики Алтай, заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

 

Кругликова Е.В. - Заместитель начальника отдела развития ЖКХ, 

газового хозяйства и энергетики Министерства 

регионального развития Республики Алтай, секретарь 

Члены рабочей группы:   

Шебалдина Л.В. - Начальник отдела государственного заказа и контроля 

органов власти Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай 

Акчин А.Н. - Помощник прокурора Республики Алтай по надзору за 

соблюдением законов о противодействии коррупции 

(по согласованию) 

Медведев М.Ю.  - Оперуполномоченный управления экономической 

безопасности и противодействии коррупции МВД по 

Республики Алтай, капитан полиции 

Полянский В.А. - Заместитель Главы Администрации района (аймака) 

муниципального образования «Шебалинский район» 

Республики Алтай 

Абросимова О.М. - Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Усть-Коксинский район» Республики 

Алтай 

Санин В.А. - Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Улаганский район» Республики Алтай 

Спирин А.Н. - Инженер по надзору за строительством отдела 

архитектуры и строительства Администрации 

муниципального образования «Чемальский район» 

Республики Алтай   

Агарина Т.В. - Ведущий специалист отдела экономики и управления 

имуществом Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» Республики Алтай  

Байдалаков Р.Н. - Заместитель Главы муниципального образования 



«Онгудайский район» Республики Алтай   

Петриченко Т.И. - Начальник отдела труда и кадровой политики 

Администрации города Горно-Алтайск 

Решетов Е.М. - Заместитель начальника экономического отдела по 

вопросам ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай 

Громов П.В. - Начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей среды 

Администрации муниципального образования 

«Майминский район» Республики Алтай» 

Танытпасов В.Н.  Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства муниципального образования «Усть-

Канский район» Республики Алтай 

Аспембитова А.Е.  Экономист муниципального казенного учреждения 

«Отдел капитального строительства и ЖКХ» 

муниципального образования «Кош-Агачский  район» 

Республики Алтай 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 

«____»________ 2013 года №___ 

 

 

Регламент  

межведомственной рабочей группы по проведению проверок 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Алтай 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент определяет порядок работы 

Межведомственной рабочей группы по проведению проверок 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Алтай (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочая группа создается в целях выявления признаков 

аффилированности руководителей предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований в Республике Алтай, должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления в 

Республике Алтай, а также нарушений антимонопольного 

законодательства при заключении договоров с органами местного 

самоуправления. 

3. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Республики Алтай, федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, поручениями Президента Российской Федерации, законами 

Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Алтай, а также настоящим Регламентом. 

 

II. Основные задачи Рабочей группы 

4. Основными задачами Рабочей группы являются: 

а) выявление признаков аффилированности (по общим людям; по 

общим объектам; по общим контактам; по общим интересам) 

руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Алтай, должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления в Республике Алтай, а также при заключении 

договоров с органами местного самоуправления;  

б) выявление нарушений антимонопольного законодательства при 

заключении договоров с органами местного самоуправления Республики 

Алтай; 

в) проведение проверок муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай на предмет их 

аффилированности. 
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III. Полномочия рабочей группы 

5. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие полномочия: 

а) рассматривает основные факты и признаки аффелированности на 

предмет ее наличие или отсутствия; 

б) рассматривает  документы и материалы по вопросам проведения 

проверок; 

в) рассматривает результаты проведенных проверок; 

г) вырабатывает предложения и принимает решения, касающиеся 

организационных, материально-технических проблем, возникающих при 

реализации возложенных задач; 

д) обеспечивает взаимодействия органов исполнительной власти  

Республики Алтай с органами местного самоуправления и иными 

организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

возложенных задач в целях исполнения поручения Президента Российской 

Федерации о повышении качества предоставления жилищно– 

коммунальных услуг; 

е) проводит проверку муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай на предмет их 

аффилированности; 

ж) при выявлении признаков аффилированности руководителей 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай, 

должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления в Республике Алтай, а также нарушений 

антимонопольного законодательства при заключении договоров с 

органами местного самоуправления Республики Алтай направляет 

материалы проведенных проверок в правоохранительные органы  и органы 

надзора в Республике Алтай; 

з) другие вопросы, касающиеся выявления признаков 

аффилированности руководителей предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований в Республике Алтай, должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления в 

Республике Алтай, а также нарушений антимонопольного 

законодательства при заключении договоров с органами местного 

самоуправления.  

 

IV. Состав и порядок деятельности Рабочей группы 

6. Состав Рабочей группы формируется из представителей  

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай, 

Прокуратуры Республики Алтай, Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай  

и заинтересованных органов исполнительной власти Республики Алтай. 

7. Рабочая группа имеет право: 



а) проводить действия по вопросам, входящим в полномочия 

Рабочей группы, в том числе с выездом на место проведения проверки в 

муниципальные образования в Республике Алтай; 

б) приглашать на заседания Рабочей группы представителей органов 

исполнительной власти Республики Алтай, представителей предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, а также независимых экспертов; 

в) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Алтай, 

муниципальных образований в Республике Алтай, предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Республики Алтай, необходимую информацию и 

материалы по вопросам, входящим в полномочия Рабочей группы; 

г) взаимодействовать с органами государственной власти 

Республики Алтай, органами местного самоуправления муниципальных 

районов Республики Алтай, организациями по выполнению задач, 

поставленных перед Рабочей группой; 

д) заслушивать представителей сторон, заинтересованных в 

рассмотрении вопроса; 

 е) вносить на рассмотрение Правительства Республики Алтай, при 

необходимости, предложения по вопросам, относящимся к ее 

полномочиям. 

8. В состав Рабочей группы входят руководитель, заместитель 

руководителя, секретарь и члены Рабочей группы. Оперативное 

руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет руководитель 

или, по его поручению, заместитель руководителя Рабочей группы. 

9. Руководитель Рабочей группы: 

а) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Рабочей группы; 

б) определяет полномочия (обязанности) заместителя и распределяет 

полномочия между членами Рабочей группы; 

в) утверждает план работы Рабочей группы; 

г) утверждает повестку, дату и место проведения заседаний в 

соответствии с планом деятельности Рабочей группы; 

д) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы, выписки из 

протоколов и другие документы Рабочей группы. 

10. В отсутствие руководителя Рабочей группы его функции 

выполняет Заместитель. 

11. Секретарь Рабочей группы является членом Рабочей группы и 

выполняет следующие функции: 

а) организует подготовку и формирует повестку заседания Рабочей 

группы; 

б) подготавливает проекты решений и план работы Рабочей группы; 

в) обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства 

Рабочей группы; 

г) организует ведение протоколов Рабочей группы, оформление 

решений и выписок из решений Рабочей группы и других документов 

Рабочей группы; 



д) обеспечивает рассылку протоколов и выписок из протоколов 

Рабочей группы. 

12. Члены Рабочей группы принимают личное участие в работе 

Рабочей группы. 

13. По результатам работы Рабочей группы с выездом на место 

проведения проверок в Республике Алтай оформляется отчет о результатах 

выездной проверки. 

14. Заседание признается правомочным для принятия решений, если 

на нем присутствует более половины списочного состава членов Рабочей 

группы. Решение считается правомочные, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В 

случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей 

группы. 

Члены Рабочей группы, несогласные с принятым решением, имеют 

право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается 

к соответствующему протоколу заседания Рабочей группы. 

15. Решения Рабочей группы оформляются в течение пяти 

календарных дней протоколом Заседания, который подписывается 

руководителем Рабочей группы. Копии протокола направляются всем 

членам Рабочей группы. 

16. По результатам обсуждения отдельных вопросов могут 

оформляться выписки из протоколов заседаний. 

17. По результатам работы Рабочей группы, но не позднее срока 

окончания работы Рабочей группы, оформляется заключение о результатах 

проведенной проверки, которое подписывается всеми членами Рабочей 

группы и утверждается руководителем Рабочей группы. 

18. Подготовку материалов для рассмотрения Рабочей группой  и 

организацию текущей работы Рабочей группы осуществляет 

Министерство регионального развития Республики Алтай. 

19. Рабочая группа докладывает Главе Республике Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай о результатах 

проведенной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай «О 

создании межведомственной рабочей группы по проведению проверок 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 

Республике Алтай» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики 

Алтай «О создании межведомственной рабочей группы по проведению 

проверок муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Алтай» Министерство регионального развития 

Республики Алтай (далее - проект распоряжения).  

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения являются: 

пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 

июля 2013 года № Пр-1479 «О мерах по повышению качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг» по итогам заседания 

государственного совета Российской Федерации от 31 мая 2013 года, 

согласно которому  органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано провести проверки муниципальных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай» в соответствии с 

которой по организационным и оперативным вопросам, не носящим 

нормативного характера, Правительством Республики Алтай принимаются 

распоряжения. 

Принятие настоящего распоряжения необходимо в целях выявления 

признаков аффилированности руководителей предприятий жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований в Республике 

Алтай и должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления в Республике Алтай, а также нарушений 

антимонопольного законодательства при заключении договоров с 

органами местного самоуправления. 

Принятие данного проекта распоряжения не потребует отмены, 

признания утратившими силу других республиканских нормативных 

правовых актов. 

 

 

 

Министр                                                                                     Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

                  к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай  

«О создании межведомственной рабочей группы по проведению 

проверок муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Алтай» 

 

 Принятие  проекта распоряжения Правительства Республики 

Алтай  «О создании межведомственной рабочей группы по проведению 

проверок муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Алтай» не потребует дополнительных финансовых 

затрат из республиканского бюджета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


