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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _________ 2021 г. №____ 

 
г. Горно-Алтайск  

 
О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидий на 

компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 
предпринимателям, являющимся  территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, 
выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
ниже экономически обоснованного уровня, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай 
 от 21 декабря 2021 года № 402 

 
Правительство Республики Алтай постановляет: 
Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся  территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай  

от 21 декабря 2021 года     № 402 (Официальный портал Республики Алтай 

в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 22 декабря), следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 раздела I слово «между Комитетом» 

заменить словами «между Правительством Республики Алтай»; 

2) в разделе II: 

а) в подразделе 2: 

в подпункте «в» пункта 14 слово «(заявок)» исключить; 

в абзаце втором пункта 15 слова «Республики Алтай» заменить 

словами «Российской Федерации»; 

б) в пункте 19 подраздела 4: 

в абзаце втором слова «величина необходимой валовой выручки от 

оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 

потребителям» исключить; 
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в абзаце четвертом слово «устанавливается» заменить словом 

«устанавливаются»; 

3) в разделе IV: 

в абзаце первом пункта 27 цифру «13» заменить цифрой «19»; 

в абзаце втором пункта 28 слово «обязано» заменить словом 

«обязан»; 

в пункте 30 слова «между Комитетом» заменить словами «между 

Правительством Республики Алтай»; 

4) в приложении № 1 к указанному Постановлению: 

в наименовании слова «юридических лиц для предоставления» 

заменить словами «на предоставление»; 

в абзаце пятом слова «20-22 Порядка» заменить словами «26-29  

Порядка»; 

в абзаце седьмом  слова «по вопросам предоставления субсидии» 

заменить словами «о юридическом лице». 

 

 

 

   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  Порядок предоставления субсидий на 
компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся  территориальными сетевыми 
организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай 

 от 21 декабря 2021 года № 402» 
 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Алтай от 21 декабря 2021 года № 402» (далее – проект 

постановления) является Комитет по тарифам Республики Алтай. 

Проектом постановления прилагается устранить ранее допущенные 

юридико-технические ошибки, которые создают препятствия для 

правильного толкования  норм постановления Правительства Республики 

Алтай от 21 декабря 2021 года № 402. 

Правовым основанием принятия проекта постановления является 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 

года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой 

Правительство Республики Алтай издает постановления, обеспечивает их 

исполнение. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года                    

№ 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай» в отношении проекта постановления проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 

в установленном федеральным законодательством и законодательством 
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Республики Алтай порядке, в соответствии с которым в проекте 

отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай.  

 

 
 
Председатель Комитета по  

тарифам  Республики Алтай                                                        Н.А. Селищева 
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СПРАВКА 
 

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в  Порядок предоставления субсидий на компенсацию 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся  территориальными сетевыми организациями, 
функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, образованных вследствие установления 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Алтай 

 от 21 декабря 2021 года № 402» 

 
 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  Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 

являющимся  территориальными сетевыми организациями, 

функционирующими в Республике Алтай, выпадающих (недополученных) 

доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 

от 21 декабря 2021 года № 402». 

 
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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По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

указанного проекта постановления Правительства Республики Алтай 

коррупциогенных факторов не выявлено.   

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                                  Н.А. Селищева 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидий на 
компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся  территориальными сетевыми 
организациями, функционирующими в Республике Алтай, 

выпадающих (недополученных) доходов, образованных вследствие 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай 

 от 21 декабря 2021 года № 402» 

 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидий на 

компенсацию юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, являющимся  территориальными сетевыми 

организациями, функционирующими в Республике Алтай, выпадающих 

(недополученных) доходов, образованных вследствие установления 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованного уровня, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Алтай от 21 декабря 2021 года № 402» не повлечет за собой 

дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифам Республики Алтай                               Н.А. Селищева 

 
 
 
 

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 

   


