
 
 

от 20 августа 2021 года № 460-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай 

от 27 апреля 2011 года № 112-рГ 
 
 

Внести в распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 27 апреля 2011 года № 112-рГ            
«О Комиссии по оперативным вопросам регионального развития» 
следующие изменения: 

1) включить в состав Комиссии по оперативным вопросам 
регионального развития, утвержденный указанным Распоряжением: 

а) Култуеву Д.А. – исполняющего обязанности заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

б) Маргачёва М.Ю. – заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай, руководителя Аппарата Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай; 

в) Ялбакова Э.А. – Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай; 

2) в Положении о Комиссии по оперативным вопросам 
регионального развития, утвержденном указанным Распоряжением: 

а) в подпункте «в» пункта 3 слова «по утвержденным 
Министерством экономического развития Республики Алтай формам» 
исключить; 

б) в пункте 4: 
подпункт «г» признать утратившим силу; 
в подпункте «д» слова «за отчетный период и их планируемых 

значениях на трехлетний период» заменить словами «(далее – органов 
местного самоуправления), в том числе аналитическую информацию           
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период»; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) рассматривает и согласовывает сводную информацию                   

о мониторинге и комплексной оценке социально-экономического развития 
муниципальных образований в Республике Алтай за отчетный период;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) устанавливает распределение между региональными и 

муниципальными управленческими командами в Республике Алтай 
дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, предоставленных республиканскому бюджету Республики 
Алтай из федерального бюджета, рассматривает и утверждает значения 
поправочных коэффициентов и показателей деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Алтай, используемых при распределении дотаций на поощрение 
муниципальных управленческих команд в Республике Алтай                   
(далее – показатели), а также сводную оценку отношения значений 
показателей к среднему, среди муниципальных образований в Республике 
Алтай, значению соответствующего показателя.». 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                 В.Б. Махалов 


