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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _________ 2021 г. №____ 

 
г. Горно-Алтайск  

 

О внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о 

Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай  

от 15 марта 2012 года № 57 

 
Правительство Республики Алтай постановляет: 

Внести в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2012, № 86(92), № 92(98), № 95(101); 2013, № 98(104),    

№ 101(107), № 106(112); 2014, № 109(115), № 114(120); 2015, № 121(127),    

№ 126(132); 2016, № 131(137), № 136(142), № 139(145); 2017, № 144(150),    

№ 146(152), № 148(154), № 149(155); 2018, № 154(160), № 157(163),              

№ 160(166); 2019, № 163(169), № 167(173), № 169(175), № 171(177); 2020,    

№ 173(179), № 175(181), № 180(186); официальный портал Республики Алтай 

в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 19 февраля), следующие 

изменения: 

в абзаце пятнадцатом после слова «контроль» дополнить словами «(в 

рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения)»; 

дополнить абзацами сорок девятым - пятьдесят первым следующего 

содержания: 

«я17) региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе; 

я18) региональный государственный контроль (надзор) за 

установлением и (или) применением регулируемых государством цен 

(тарифов) в области газоснабжения; 
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я19) региональный государственный контроль (надзор) за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов;». 

 

 

 

   Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

         Республики Алтай                                                               О.Л. Хорохордин 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о 

Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай  

от 15 марта 2012 года № 57» 

 
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III 

Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года      

№ 57» (далее - проект постановления) является Комитет по тарифам 

Республики Алтай (далее – Комитет).  

Предметом проекта постановления является внесение изменений в 

Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года      

№ 57 (далее – Положение о Комитете), в части: 

уточнения полномочия по контролю (в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких 

программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением 

этими организациями плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате 

реализации мероприятий таких программ; 

дополнения полномочиями по осуществлению:  

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе; 

регионального государственного контроля (надзора) за установлением 

и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области 

газоснабжения; 

регионального государственного контроля (надзора) за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов;». 

Целью принятия проекта постановления является приведение 

Положения о Комитете в соответствие с федеральным законодательством и  

законодательством Республики Алтай. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена 

вступлением в силу 1 июля 2021 года Федерального закона от 11 июня 2021 
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года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», которым скорректирован перечень полномочий 

органов власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемых ими самостоятельно за счет средств регионального 

бюджета. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

1) подпункты 70.1, 95, 97 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно 

которым: 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 

относится решение вопросов: 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе; 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

установлением и (или) применением регулируемых государством цен 

(тарифов) в области газоснабжения; 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

2) статья 23.1 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», согласно которой региональный 

государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением 

регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения 

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, 

утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

3) подпункт 7.3 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому к полномочиям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения относится осуществление контроля (в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) за 

выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением 



таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением 

этими организациями плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате 

реализации мероприятий таких программ; 

4) пункт 1 статьи 9.3 Федерального закона от 12 апреля 2010 года        

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», согласно которому 

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

5) пункт 1 статьи 22.2 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-

ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 

которому региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

 6) статья 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 

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

Правительство Республики Алтай утверждает положения о министерствах и 

об иных органах исполнительной власти; 

7) части 4, 6 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года 

№ 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай», согласно которым: 

иными исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай являются министерства, комитеты и инспекции 

Республики Алтай; 

Комитет является исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляет функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, функции по оказанию государственных 

услуг, правоприменительные и иные функции в соответствии со своим 

положением. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Алтай.  

Принятие проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай. 
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По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления коррупциогенных факторов не выявлено.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                            У.Н. Кырова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в случае принятия проекта постановления  

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в подпункт 2 

пункта 10 раздела III Положения о Комитете по тарифам Республики 

Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Алтай от 15 марта 2012 года № 57» 

 
 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о 

Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или принятия иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СПРАВКА 

 

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в подпункт 2 пункт 10 раздела III Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57» 

 

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

Правительства Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Комитетом по 

тарифам Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении 

изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о Комитете по 

тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57». 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

указанного проекта постановления Правительства Республики Алтай 

коррупциогенных факторов не выявлено.   

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                           У. Н. Кырова 
 
 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Коммунистический пр., д. 182 

г. Горно-Алтайск, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 

 

 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ 
Коммунистический пр., т. 182 

Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III 

Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай  

от 15 марта 2012 года № 57» 
 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в подпункт 2 пункта 10 раздела III Положения о 

Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57»  не повлечет 

за собой дополнительных расходов из республиканского бюджета 

Республики Алтай. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                           У. Н. Кырова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Коммунистический пр., д. 182 

г. Горно-Алтайск, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ 
Коммунистический пр., т. 182 

Горно-Алтайск кала, 649000 

8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53 

8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80 

rek.apra.gorny@mail.ru 
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