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ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

конференции предпринимателей города Горно-Алтайска от 28.04.2017 года 
 

Администрации города Горно-Алтайска: Уровень 

исполнения 

Исполнение за 2017 год 

1) провести мониторинг внедрения 
Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 
МО «Город Горно-Алтайск»; 

Выполнено 
частично 

Сформирован и утвержден План-график заседаний Экспертной группой по мониторингу исполнения 
муниципального инвестиционного стандарта в городе Горно-Алтайске на 2017 – 2018 гг. 

В рамках 2-х запланированных заседаний рассмотрено 8 элементов Стандарта:  

- инвестиционный паспорт муниципального образования; 
- внедрение системы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

- организация работы Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности;  
- информационная и консультационная поддержка и популяризация предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе МФЦ,  

- создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства,  
- создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и 

развитию предпринимательства»,  

- создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению 
инвестиционного климата; 

- институты развития и объекты финансовой инфраструктуры. 

Все элементы признаны выполненными. 
В апреле – июне 2018 года запланировано рассмотреть остальные 14 элементов Стандарта. 

2) пересмотреть закрепление территорий                  

по уборке 

Выполнено Решением Горно-Алтайского городского Совета от 20.06.2017 г. № 38-6 утверждены Правила 

благоустройства территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

3) в целях взаимодействия Администрации 
города Горно-Алтайска с организациями, 

представляющими интересы 

предпринимательского сообщества, при 

проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, заключить соглашение по 

взаимодействию с общественными 
организациями Республики Алтай 

 

Выполнено Соглашение от 25.09.2017 г. заключено между Администрацией города Горно-Алтайска и НП 
«Объединение предпринимателей Республики Алтай», НО «Ассоциация туристских 

организаций Республики Алтай», Союзом «Торгово-промышленная палата Республики 

Алтай», АРО «ОПОРА РОССИИ», РО «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» в Республике Алтай,  Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в  Республике Алтай. 
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4) определить день приема 

предпринимателей в Администрации города 
Горно-Алтайска 

Выполнено Утвержден график личного приема граждан, предпринимателей, юридических лиц 

(Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 01.12.2017 N 1416-р), согласно 
которому: 

Глава Администрации города Горно-Алтайска О.А. Сафронова ведет прием 

предпринимателей и юридических лиц каждый второй и четвертый вторник месяца. 
Первый заместитель главы Администрации города Горно-Алтайска Ю.С. Мягковой ведет 

прием предпринимателей и юридических лиц вторую и четвертую среду каждого месяца. 

5) в связи с невыполнением управляющими 

компаниями, ТСЖ обязанностей по 
организации и (или) производству работ по 

уборке, очистке и санитарному содержанию 

прилегающих территорий возле торговых 
предприятий, находящихся в зданиях 

многоквартирных жилых домов, 

рассмотреть возможность создания рабочей 

группы по рассмотрению вопросов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства города 

Горно-Алтайска, в том числе вопросов 

соблюдения управляющими компаниями, 
ТСЖ, ТСН жилищного законодательства в 

сфере ЖКХ 

Выполнено 

частично 

Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 11.04.17 г. № 435-р создана 

рабочая группа по рассмотрению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(Приложение № 1). В состав Рабочей группы включены представители Администрации 

города Горно-Алтайска, депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

представители Министерства регионального развития РА, Комитета по тарифам РА, 
Государственной жилищной инспекции РА, общественных организаций, ТСЖ (ТСН). 

Проведено 2 заседания. 

Информация о соблюдении законодательства в сфере ЖКХ в части уборки и санитарно-

гигиенической очистки земельных участков, прилегающих к помещениям торговых предприятий 
и входящих в состав общего имущества многоквартирных домов доведена до сведения ТСЖ, УК, 

ТСН.  

За ненадлежащее содержание придомовой территории предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 7.22, 8.1., 8.2, с. 14.4 КоАП РФ) и ст. 29 Закона РА № 69-РЗ 

от 23.10.2015 г.: в отношении должностных лиц – от 5 000 руб. до 10 000 руб.; в отношении юр. 

лиц – от 15 000 руб. до 20 000 руб. 
Также ТСЖ, УК города Горно-Алтайска были направлены дополнительно информационные 

письма «Об организации и проведении управляющими организациями ТСЖ уборки и санитарно-

гигиенической очистки земельных участков, прилегающих к помещениям торговых предприятий 

и входящих в состав общего имущества многоквартирных домов города Горно-Алтайска». 
Однако, если в силу деятельности собственника нежилого помещения возникает 

необходимость в более частой уборке, чем это установлено в договоре управления, 

собственник нежилого помещения обязан дополнительно обеспечить надлежащее санитарное 
состояние за счет собственных средств. Об этом все ТСЖ и Управляющие организации 

информированы. В случае неисполнения указанных обязательств собственник нежилого 

помещения (равно как и собственник жилого помещения) должен обратиться в 

контролирующий орган (Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай) с 
жалобой. 

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 
для собственников нежилых помещений установлены основания и порядок  изменения 

размера платы за содержание помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию имущества в МКД ненадлежащего качества. Контроль над 
исполнением управляющими организациями ТСЖ, ТСН требований жилищного 

законодательства возложен на Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай. 
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6) создать рабочую группу с привлечением 

сотрудников ФГБОУ ВПО «Горно-
Алтайский государственный университет» 

(далее – ГАГУ)), предпринимательского 

сообщества по выработке предложений по 
снижению концентрации загрязняющих 

веществ, находящихся в сточных водах, 

отводимых предпринимателями в систему 

канализации города Горно-Алтайска 

Выполнено 

частично 

Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 30.08.17 г. № 1006-р создана 

рабочая группа по рассмотрению вопросов снижения предельно допустимой концентрации 
вредных веществ в сточных водах на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», в состав которой вошли представители Администрации города Горно-

Алтайска, ГАГУ, АО «Водоканал» и предприниматели (Приложение № 2). 
На очередном заседании рабочей группы от 07.03.2018 г. было приняты следующие решения: 

- Администрации города выяснить, какие затраты в части очистки сточных вод от фенола 

включены в тариф; 

- АО «Водоканал» на примере АО Совхоз-завод «Подгорный» провести исследование и 
предложить способы снижения концентрации фенола в сточных водах; 

- сотрудникам ГАГУ предложить мероприятия по снижению концентрации фенола в сточных 

водах. 
Рассмотрение данного вопроса будет продолжено во 2 квартале 2018 года.  

7) рассмотреть возможность снижения 

норматива температуры в центральных 

системах отопления с 90 ºС до 70-80 ºС 

Выполнено Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию потребителям автоматически в 

соответствии с нормативными  параметрами, определенными графиком регулирования тепловой 

нагрузки, графиком температуры теплоносителя, графиком расхода и давления теплоносителя и 
графиком отпуска тепловой энергии. Расчет температурных графиков произведен в соответствии со 

Справочником по наладке и эксплуатации тепловых водяных сетей. 

Исходными данными являются: температура воздуха внутри жилого помещения + 200С. Значения 
температуры теплоносителя, указанные в температурном графике 95/70, различны и зависят от 

температуры наружного воздуха. Например, при температуре наружного воздуха +100С температура 

теплоносителя составляет 380С (а не 900С), при температуре -100С температура теплоносителя 
составляет 650С. При температуре -350С температура теплоносителя составляет 850С. 

Установленные нормативные значения параметров теплоносителя также зависят от систем  

теплоснабжения в городе Горно-Алтайске,  удалённости концевых потребителей  от  источников 

генерации тепловой энергии.  
В случае обнаружения факта предоставления управляющей организацией, товариществом 

собственников жилья коммунальной услуги по отоплению  ненадлежащего качества,  в том числе в 

случае превышения температуры воздуха  в жилых помещениях  более чем на 400С  от 
нормативной, установленной СанПиН 2.1.2.2645-10, потребители вправе  обратиться с заявлением 

(претензией) в управляющую организацию, ТСЖ, ТСН. В случае подтверждения факта оказания 

услуги  ненадлежащего качества управляющая организация будет обязана устранить нарушение и 

произвести перерасчёт размера платы за коммунальную услугу по отоплению. 
Собственникам помещений на основании  решения общего собрания  рекомендуется  установить 

индивидуальный автоматизированный тепловой пункт (далее – АИТП) либо иное соответствующее 

оборудование, с помощью которого  будет осуществляться контроль над параметрами 
теплоносителя   в зависимости от температуры наружного воздуха  и температуры воздуха внутри 

помещений многоквартирного дома, а также приборы (устройства) регулирования   на 

внутридомовой системе отопления. 
Таким образом, графики температуры теплоносителя проверены, соответствуют требуемым 

нормативам и их пересмотр не планируется. Необходимо решать вопрос на уровне управляющей 

организации о регулировании количества тепловой энергии, поступающей в многоквартирный дом. 
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8) совместно с МУ «Управлением 

имущества, градостроительства и 
земельных отношений администрации 

города Горно-Алтайска» провести в 3-4 

квартале 2017 года мониторинг судебных 
дел по оспариванию кадастровой стоимости 

земли населенных пунктов, утвержденной в 

2016 году 

Выполнено Согласно ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ предусмотрена 

процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе в 
судебном порядке. 

По данным Администрации города Горно-Алтайска и представленной информации 

Управления Росреестра по РА утвержденная кадастровая стоимость земельных участков, 
расположенных на территории города Горно-Алтайска за период 2016 – 2018 гг. была 

оспорена 16 раз. В результате рассмотрения по 14 из 16 дел кадастровая стоимость 

земельных участков была снижена на общую сумму 229 млн.руб. 

9) провести сравнительный анализ 
результатов кадастровой оценки земли 

населенных пунктов в сравнении с 

предыдущей оценкой 

Выполнено Кадастровая оценка земли на территории муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» установлена Приказом Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений РА от 28.11.2016 г. № 587-р. 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-
Алтайска» проведен анализ изменения кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков, поставленных на государственный кадастровый учет с 2007 года на период 

проведения предыдущей государственной кадастровой оценки земель. Количество земельных 

участков, в отношении которых была изменена кадастровая стоимость, без учета земельных 
участков, поставленных на государственный кадастровый учет в период с 1 января 2008 года 

по 31 декабря 2016 год, составляет 12 947 ед. В результате анализа было установлено, что 

кадастровая стоимость указанных земельных участков уменьшилась на 2, 617 млрд. рублей. 
При этом средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земли изменился следующим 

образом: 

 - объекты торговли  - уменьшение в 1,3 раза (на 23 %), составила 1195,29 руб.; 
- административные объекты – уменьшение в 2 раза (на 53,5%), составила 2453,57 руб.; 

- объекты ИЖС – увеличение в 2 раза (на 124 %), составила 396,01; 

- МКД – уменьшение в 1,2 раза (на 14,8 %), составила 2338,83 руб. 

По сравнению с 2016 годом, поступления в местным бюджет по земельному налогу 
снизились на 32 млн. руб. 

10) провести мониторинг налоговой 

нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства по налогу на 

имущество организаций 

Выполнено По результатам мониторинга налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по налогу на имущество организаций за 2017 - 2018 годы отмечено 
снижение налоговой нагрузки на юридических лиц. 

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как 

кадастровая стоимость имущества, права собственности (хозяйственного ведения) на которые 

возникли до 1 января 2008 года налоговая нагрузка на 1 объект налогообложения снизилась 
на 7,4 % с 48,3 тыс. руб. до 44,8 тыс.руб., налоговая нагрузка на 1 налогоплательщика 

снизилась на 12,5 % с 68,3 тыс.руб. до 59,8 тыс.руб.  

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как 
кадастровая стоимость имущества, права собственности (хозяйственного ведения) на которые 

возникли с 1 января 2008 года налоговая нагрузка на 1 объект налогообложения снизилась на 

31,1 % с 245,8 тыс. руб. до 169,5 тыс.руб., налоговая нагрузка на 1 налогоплательщика 

снизилась на 29,1 % с 352,1 тыс.руб. до 249,6 тыс.руб. 
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11) по результатам проведения 

мониторинга налоговой нагрузки на 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства направить 

предложения в Министерство финансов 
Республики Алтай о внесении изменений в 

Закон Республики Алтай от 21 ноября 2003 

года № 16-1 «О налоге на имущество 

организаций на территории Республики 
Алтай» в части снижения налоговой ставки 

в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база которых 
определяется как кадастровая стоимость 

Выполнено В связи со снижением налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по налогу на имущество организаций, внесение изменений в Закон 
Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на 

территории Республики Алтай» в части снижения налоговой ставки в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, 
является нецелесообразным. 

Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2016 года № 1506 

определены требования к соглашению об условиях предоставления дотации субъектам РФ на 

выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, согласно которому предусмотрены 
меры, направленные на снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, выполнение ряда показателей 

экономического развития регионов, а также мер по бюджетной консолидации. В перечень 
вошли такие обязательства как: 

а) утверждение высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ плана 

по устранению с 1 января 2018 г. неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам); 
б) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ по итогам исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ за 2017 год по 

сравнению с уровнем исполнения 2016 года по указанным показателям; 

В 2018 году за невыполнение субъектом РФ установленных обязательств в соответствии со 
статьёй 131 БК РФ будут применяться меры ответственности по результатам выполнения 

регионами обязательств в 2017 году. В качестве меры ответственности предусматривается 

сокращение объема дотации. 

12) рассмотреть возможность уменьшения 

налоговой ставки, применяемой при 

исчислении налога на имущество 

физических лиц от кадастровой стоимости 

Выполнено По результатам проведения мониторинга налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по налогу на имущество физических лиц, принято решение о снижении 

налоговой ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 НК РФ, исходя из их кадастровой 
стоимости до 0,5 % в 2017-2019 годах (решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 26 октября 2017 года № 2-5). Налоговая ставка от ранее установленной снижена 

более чем в 2 раза (с 1,1 до 0,5 %). 

13) совместно с Комитетом по тарифам 

Республики Алтай и предпринимателями 

общественной организации «Горно-

Алтайский городской Союз 
индивидуальных автопредпринимателей» 

продолжить работу по установлению 

экономически обоснованного тарифа на 
проезд в городских общественных 

автобусах 

Выполнено 

частично 

Комитетом по тарифам РА проведен анализ действующих предельных тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа в пригородном и городском сообщении города Горно-Алтайска на 2018 

год (далее – предельные тарифы), утвержденные приказом Комитета от 17 декабря 2015 года 

№ 55/10. 
Предоставленные организациями, осуществляющими пассажирские перевозки документы, 

подтверждающие пассажиропоток, не были обоснованны, поэтому не были учтены при 

проведении анализа. 
Исходя из проведенного анализа расходов по муниципальным (межмуниципальным) 

перевозкам пассажиров и багажа на 2018 год в динамике с 2015 по 2017 года, установлено, что 

расчетная предельная цена  на перевозку пассажиров в 2018 году не превышает 

установленную. 
В целях упорядочения процедуры установления (пересмотра) регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 
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сообщении Комитетом по тарифам РА разработан Порядок установления тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа всеми видам общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении, регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Республики Алтай (далее – 

Порядок). Порядок утвержден Приказом Комитета по тарифам Ра от 30.03.2018 г. № 20-ВД. 
Согласно Порядку исключено предоставление подтверждающих документов по расходам, за 

исключением накладных расходов. 

13 апреля 2018 года начата процедура пересмотра тарифов. Изменение тарифа ожидается к 

началу первого полугодия 2018 года. 
В 2017 году при поддержке Администрации Горно-Алтайска, ПАО Сбербанк, и региональной 

общественной организацией «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных 

автопредпринимателей» запущен проект безналичной оплаты проезда в автобусах.  
Данная возможность позволит в 2018 году определить пассажиропоток, и использовать при 

утверждении экономически обоснованных тарифов. 

14) Администрации города Горно-

Алтайска в лице МУ «Управление 
жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» принять меры по отводу 
дождевых вод по ул. Магистральной 37 

Выполнено В весенний–летний период 2017 года подрядной организацией АО «Дорожник» выполнено 

ремонтное профилирование покрытия дороги по ул. Магистральной в районе домов № 35-37.         
Для организации водоотвода сточных вод выполнено устройство водоотводной канавы вдоль 

домовладений № 22-24 по ул. Магистральной в существующую систему ливневой 

канализации города. 

15) продолжить работу Координационного 

совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной 
деятельности на территории Горно-

Алтайска 

Выполнено После избрания нового состава было проведено 4 заседания. 

16)  рекомендовать Межведомственной 
Комиссии при Администрации города 

Горно-Алтайска по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» пересмотреть 

решение о ликвидации пешеходного 

перехода по ул. Чорос-Гуркина, 32 (кафе 
«Натали») 

Выполнено Вопрос о пересмотре решения межведомственной комиссии при Администрации города 
Горно-Алтайска по обеспечению безопасности дорожного движения о ликвидации 

пешеходного перехода в районе ул. Чорос-Гуркина, 32 был повторно рассмотрен на 

очередном заседании Комиссии по БДД в декабре 2017 года. Решение осталось без 

изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
http://www.gornoaltaysk.ru/vlast/otdely-i-upravleniya/transportnyy-otdel/komissii-i-sovety/komissiya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.php?clear_cache=Y
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2. Для обсуждения на XI съезде предпринимателей Республики Алтай поднять следующие вопросы: 
1) АО «Алтайэнергосбыт»: 
а) провести работу по информированию субъектов 
предпринимательства о возможности перезаключения 
договоров на электроснабжение, которые были 
заключены до внесения изменений по снижению 
размера авансового платежа; 
б) довести до конца 2017 года процент 
перезаключенных договоров на электроснабжение  с 
субъектами предпринимательства до 100 % 

АО «Алтайэнергосбыт» была проведена работа по информированию субъектов 
предпринимательства о возможности перезаключения договоров на электроснабжение, которые 
были заключены до внесения изменений по снижению размера авансового платежа в размере 100 
%. 
Для внесения изменений в заключенные договора энергоснабжения потребители обращаются  в 
клиентские офисы «Горно-Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт» с соответствующем заявлением. 
Разработанные формы договоров с учетом изменений действующего законодательства размещены 
на сайте АО «Алтайэнергосбыт» в сети Интернет (письма АО «Алтайэнергосбыт» от 29.09.2017 
№ 13/1702; от 29.12.2017 г. № 13/2375) 

2) рекомендовать Управлению Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Алтай и 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Республики Алтай: 
а) разобраться в законности АО «Алтайэнергосбыт» в 
сборе авансовых платежей за электроэнергию; 
б) рассмотреть вопрос о законности начисления пени 
и штрафов за несвоевременную оплату авансовых 
платежей за электроэнергию 

По инициативе Администрации города Горно-Алтайска данный вопрос был рассмотрен на 
Общественном совете по защите малого и среднего бизнеса Республики Алтай. УФАС по РА была 
проведена дополнительная проверка. 

УФАС по РА по результатам проверки законности установило следующее: 
В силу п.82 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 443, потребители 
(покупатели), приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика, оплачивают 
электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в следующем порядке, кроме 
случаев, когда более поздние сроки установлены соглашением с гарантирующим поставщиком: 

30 % стоимости эл.энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 

40 % стоимости эл.энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за 
который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; 

УФАС по РА по результатам анализа договоров энергоснабжения, заключенных с ИП, 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Республики Алтай 
установило, что порядок и сроки оплаты, указанные в договорах энергоснабжения, соответствуют 
требованиям пункта 82 Основных положений. 

УФАС по РА установило взимание гарантирующим поставщиком платы с ИП, юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай, в размере 30% до 10 числа 
текущего месяца. 

Таким образом, сбор авансовых платежей филиалом «Горно-Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт» 
является обоснованным и не противоречит п. 82 Основных положений и условиям договоров 
энергоснабжения. 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу абзаца восьмого части 2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) 
не полностью оплатившие эл.энергию гарантирующему поставщику или производителю 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязаны уплатить ему пени в размере 
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одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня 
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

По результатам анализа договоров энергоснабжения, заключенных с ИП, юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность на территории РА установлено, что условия договоров 
энергоснабжения соответствуют требованиям абзаца восьмого части 2 ст. 37 Закона об 
электроэнергетике. 

При этом положениями ГК РФ, равно как и законодательства в сфере электроэнергетики, не 
ограничена возможность начисления неустойки за нарушение сроков перечисления 
промежуточных (авансовых) платежей (определение Верховного Суда Российской Федерации от 
15.08.2016г. № 305-ЭС16-4576). 

Таким образом, условие, предусмотренное п. 7.4. договоров энергоснабжения, по начислению 
неустойки за нарушение потребителями обязательств по оплате электрической энергии,  одним из 
которых является обязательство по внесению авансовых платежей до исчисления расчетного 
периода, соответствует положениям ст. 330, 331 ГК РФ, абзаца восьмого части 2 ст. 37 Закона об 
электроэнергетике. 

Проведя анализ счет-фактур уставлено, что гарантирующий поставщик предъявил ИП, 
юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории РА, неустойку за нарушение 
сроков внесение окончательных платежей. 

Таким образом, филиал «Горно-Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт» осуществляет начисление 
неустойки за нарушение срока окончательного платежа после истечения расчетного периода, что 
не противоречит абзацу восьмому части 2 ст. 37 Закона об электроэнергетике. 

Вместе с тем УФАС по РА направило письмо в адрес Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Республики Алтай о перенаправлении в адрес Управления заявлений 
(обращений) индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Алтай,  на предмет проверки обоснованности начисления 
неустойки.  

В адрес УФАС по РА обращений от хозяйствующих субъектов по  данному вопросу на текущий 
период не поступало. 

3) рекомендовать Правительству Республики Алтай 
повторно подготовить обращение к Президенту 
Российской Федерации, Государственную Думу и 
Совет Федерации Федерального собрания РФ о 
необходимости выравнивания тарифа на 
электроэнергию между субъектами Сибирского 
федерального округа с целью обеспечения равных 
конкурентных возможностей в развитии экономики 
для всех субъектов РФ 

Обращения к Председателю Правительства РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации 
Федерального собрания РФ о снижении розничной цены на электроэнергию в Республики Алтай 
и внесении Республику Алтай в Перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых 
устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков направлены. 
Получены ответы от Государственный Думы и Совет Федерации Федерального собрания РФ о 
нецелесообразности установления особых условий функционирования оптового и розничных 
рынков электрической энергии и мощности для Республики Алтай. 
Для системного решения проблемы перекрестного субсидирования Минэнерго России разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» (далее – законопроект), который позволит нивелировать сложившиеся 
негативные экономические последствия в электросетевом комплексе Российской Федерации 
вследствие его наличия. 
Указанный законопроект предусматривает установление порядка распределения величины 
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перекрестного субсидирования на все категории потребителей, за исключением населения и 
приравненных к нему категорий потребителей независимо от их присоединения к магистральным 
и территориальным распределительным электрическим сетям; установление дифференциации 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии по единой общероссийской электрической 
сети в зависимости от категории потребителей услуг; изменение условий оплаты услуг по 
передаче электрической энергии для «прямых потребителей», в отношении энергопринимающих 
устройств которых осуществлено технологическое присоединение в единой электрической сети 
после 01.01.2023 г. 
Принятие разработанного законопроекта позволит снизить тарифы на электрическую энергию для 
«прочих» потребителей Республики Алтай, что создаст дополнительные условия для развития 
малого и среднего бизнеса. 

4) Министерству природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики Алтай 
рассмотреть возможность внедрения механизма 
ответственности оценщиков за результаты 
кадастровой оценки объектов недвижимости и 
земель; 

Ответственность оценщиков предусмотрена Федеральным законом от 29.07.1998 г.  № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

5) рекомендовать Правительству Республики Алтай 
выйти с инициативой в федеральные органы 
государственной власти с вопросом о 
дифференцировании платы по системе «Платон»  для 
автотранспортных средств в зависимости от типа 
груза и (или) географии перевозок 

По результатам рассмотрения данного вопроса Министерство регионального развития 
Республики Алтай считает нецелесообразным направлять обращения в федеральные органы 
государственной власти с вопросом об отмене платы по системе «Платон» для автотранспортных 
средств в связи с тем, что в 2016 году из федерального бюджеты за счет взимания платы по 
системе «Платон» были выделены федеральные средства в размере 250 млн. рублей. В том числе 
г. Горно-Алтайску было выделено 15 млн. руб. На выделенные средства отремонтировано и 
приведено в соответствие с нормативными требованиями 1,308 км автомобильных дорог (ул. 
Бийская, ул. Заречная, пер. Технологический). 

При этом, согласно Налоговому кодексу РФ установлено, что сумма транспортного налога, в 

отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, 

уменьшается на сумму платы по системе «Платон». 
6) Министерству финансов Республики Алтай 
рассмотреть целесообразность увеличения по налогу 
на имущество организаций минимальной площади 
недвижимого имущества, налоговая база которого 
определяется как кадастровая стоимость; 

В  целях достижения равенства налогообложения и исчисления налога на имущество 
организаций от налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость, в отношении всех 
объектов недвижимого имущества, Министерством финансов Республики Алтай внесены 
изменения в ст. 1-1 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на 
имущество организаций на территории Республики Алтай», в части исключения ограничения 
в размере площади объекта недвижимого имущества (100 кв.м.) (Закон Республики Алтай от 
29 сентября 2017 года № 43-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республик Алтай»). 

7) Министерству регионального развития Республики 
Алтай довести вопрос до полного его урегулирования 
по доведению мощности АГЗС в районе села 
Карлушка до мощности, позволяющий соблюдать 

Номинальная мощность АГЗС составляет 6387,5 тыс. куб. м. в год. Согласно информации, 
предоставленной ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал «Томскавтогаз», по 
итогам 2016 года загрузка газонаполнительной станции составила 30,5 %, вследствие чего 
увеличение объема газа на станции на данном этапе нецелесообразно. 
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нормативы по скорости заправки газовым топливом в 
часы пик. Обеспечить водителей и кондукторов 
автобусов теплым местом ожидания окончания 
процесса заправки и теплым туалетом на территории 
АГЗС 

 
В ответ на запрос Администрации города Горно-Алтайска по поводу предоставления земельного 
участка для размещения теплового пункта был получен ответ от Администрации МО 
«Майминский район», согласно которому: 
Предоставление земельного участка в непосредственной близости к АГЗС в п. Карлушка не 
представляется возможным ввиду отсутствия свободных земель, так как прилегающая территория 
входит в состав земельного участка, принадлежащего на праве собственности РФ, где ведется 
реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», также более отдаленная территория 
предоставлена для строительства солнечной электростанции и жилья эконом класса. 
В соответствии с протоколом Совещания по вопросам газификации Республики Алтай и перевода 
котельных на природный газ г. Горно-Алтайск» рассматривался вопрос по выделению земельного 
участка ООО «Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» (генеральный директор 
- Никонов Ю.П.) для строительства сервисного центра по обслуживанию газомоторного 
транспорта вблизи АГНКС с. Карлушка Майминского района. На территории данного центра 
Никонов Ю.П. предлагает разместить места ожидания и общественную уборную. На сегодняшний 
день вопрос о выделении рассматривается. 
Рассматривается вопрос по использованию существующего объект капитального строительства, 
расположенный в непосредственной близости от АГЗС по адресу: п. Карлушка, ул. Трактовая, д. 
21 (земельный участок с кадастровым номером 04:01:011306:651).  

8) Правительству Республики Алтай рассмотреть 
возможность возмещения льготного тарифа за проезд 
в городских общественных автобусах 
непосредственно населению, а не автоперевозчикам 

По результатам рассмотрения вопроса Министерством труда, социального развития и занятости 
населения РА (далее – Министерство) решено следующее: 
Министерством проводятся мероприятия по выполнению поручения Президента РФ по 
реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года, согласно 
которому совершенствуется механизмы оказания социальной помощи населению, исходя из 
принципов адресности и нуждаемости. 
В настоящее время расходы на проезд возмещаются за граждан, которые фактически пользуются 
услугой и действующая система позволяет это отслеживать. В случае возмещения льготного 
тарифа за проезд в городском общественном транспорте непосредственно гражданам, отсутствует 
возможность отслеживания пользования гражданами данной услугой. В данном случае выплаты 
за бесплатный проезд должны будут получать все льготные категории граждан, независимо от 
того пользовались ли они услугой, что нарушает принцип нуждаемости и приведет к 
дополнительным расходам из республиканского бюджета Республики Алтай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Утвержден 
Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 11 апреля 2017 г. N 435-р 

 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 
Кичинеков В.В. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

руководитель рабочей группы 
Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

заместитель руководителя рабочей группы 
Клепикова Н.И. - начальник Отдела экономики ЖКХ Муниципального учреждения 

"Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска", секретарь рабочей группы 
Бородина О.И. - председатель Территориальной организации профсоюза работников 

Жизнеобеспечения Республики Алтай (по согласованию) 
Дандамаев В.В. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по 

согласованию) 
Денисова Н.И. - председатель Общественного совета по вопросам тарифной политики 

Комитета по тарифам Республики Алтай (по согласованию) 
Ивашкин А.С. - председатель Местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-
Алтайска (по согласованию) 

Кремер К.А. - председатель Правления регионального отделения общероссийской 
общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Алтай                        
(по согласованию) 

Кудирмеков В.Д. - депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов                  
(по согласованию) 

Маркина М.Ю. - консультант Юридического отдела Администрации города Горно-
Алтайска 

Нестерова Г.Н. - член Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска (по 
согласованию) 

Нечаев Ю.В. - Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию) 
Носова М.С. - Заместитель министра регионального развития Республики Алтай (по 

согласованию) 
Пьянков О.И. - начальник Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, 

Главный Государственный жилищный инспектор (по согласованию) 
Селищева Н.А. - заместитель Председателя Комитета по тарифам Республики Алтай (по 

согласованию) 
Фефелов В.С. - председатель товарищества собственников жилья "Солнечное" (по 

согласованию) 
Чувашова Т.Н. - член Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска (по 
согласованию) 

Шадрина З.Г. - член Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска (по 
согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Приложение 

к Распоряжению 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 30 августа 2017 г. N 1006-р 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ СНИЖЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО 

ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» 

 

Кичинеков В.В. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

руководитель рабочей группы 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Клепикова Н.И. - начальник отдела экономики ЖКХ Муниципального учреждения 
"Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска", секретарь рабочей группы 

Больбух Т.В. - кандидат биологических наук, доцент кафедры геоэкологии, химии и 

природопользования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет" (по 

согласованию) 

Даниленко Н.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Жданова Н.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Кайзер М.И. - кандидат химических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
геоэкологии, химии и природопользования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Горно-Алтайский государственный 

университет" (по согласованию) 

Киселев В.П. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Кухтуеков С.В. - сопредседатель Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории города 

Горно-Алтайска (по согласованию) 

Липунов Д.В. - заместитель генерального директора Акционерного общества 

"Водопроводно-канализационное хозяйство" 
Мананкова Н.Н. - начальник химической лаборатории очистных сооружений 

Акционерного общества "Водопроводно-канализационное хозяйство" 

Свиридов Д.Л. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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