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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по оперативным вопросам регионального развития 
(в ред. распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 20 августа 2021 года № 460-рГ) 

 

1. Комиссия по оперативным вопросам регионального развития (далее – 

Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, а также для координации взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике 

Алтай при решении оперативных вопросов социально-экономического 

развития Республики Алтай и муниципальных образований. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) рассмотрение предложений по оперативным вопросам социально-

экономического развития Республики Алтай и муниципальных образований; 

б) рассмотрение итогов оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай; 

в) рассмотрение итогов мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований; 

г) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай и органов местного самоуправления городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай при реализации 

основных положений послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

а) рассматривает материалы об итогах текущего мониторинга социально-

экономической ситуации, информацию исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, касающиеся развития отраслей 

экономики и социальной сферы с учетом комплексного социально-

экономического развития Республики Алтай и муниципальных образований, а 

также предложения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о порядке и условиях реализации предусматриваемых 

мероприятий на территории Республики Алтай и муниципальных образований; 

б) рассматривает материалы, подготовленные в рамках отдельных 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации по вопросам регионального развития, в части учета в них основных 

направлений и мероприятий, предусмотренных к реализации Правительством 

Республики Алтай; 

в) обеспечивает взаимодействие по вопросам реализации ключевых 

инвестиционных проектов, размещения объектов капитального строительства с 
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учетом прогноза влияния их строительства и эксплуатации на социально-

экономическое развитие Республики Алтай и муниципальных образований; 

г) подпункт утратил силу- распоряжение Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 20 августа 2021 года № 460-

рГ; 

д) рассматривает и согласовывает Сводный доклад о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай (далее – 

органов местного самоуправления), в том числе аналитическую информацию о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период; 

е) рассматривает результаты расчета неэффективных расходов в сфере 

образования, здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса и 

государственного управления; 

ж) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии; 

з) рассматривает и согласовывает сводную информацию о мониторинге и 

комплексной оценке социально-экономического развития муниципальных 

образований в Республике Алтай за отчетный период; 

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. 

5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, осуществляет 

взаимодействие с иными координационными органами, образованными 

Правительством Республики Алтай 

6. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в 

Республике Алтай информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 

б) приглашать и заслушивать на заседаниях должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в Республике Алтай по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

в) привлекать для участия в работе Комиссии представителей 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, научных, общественных и иных 

организаций; 

г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Комиссии. 

7. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. В случае его 

отсутствия заседания проводит один из членов Комиссии, назначаемый по его 

поручению. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Член Комиссии, в случае отсутствия на заседании, имеет право 

заблаговременно представить на имя председателя Комиссии свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

9. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай. 

10. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство 

экономического развития Республики Алтай. 

 

СОСТАВ 

Комиссии по оперативным вопросам регионального развития 
(в ред. распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 20 августа 2021 года № 460-рГ) 

 

Махалов В.Б. – Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай (председатель Комиссии) 

Тупикин В.В. – министр экономического развития Республики Алтай 

(заместитель председателя Комиссии) 

Набутова А.А. – главный специалист 1 разряда Министерства 

экономического развития Республики Алтай (секретарь 

Комиссии) 

Антарадонова О.Ю. – министр культуры Республики Алтай 
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Григоричева Л.Г.  – исполняющий обязанности министра здравоохранения 

Республики Алтай 

Завьялова О.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Алтай, министр финансов Республики Алтай 

Зорий К.В. – министр регионального развития Республики Алтай 

Култуева Д.А. – исполняющий обязанности заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай 

Маргачёв М.Ю. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Алтай, руководитель Аппарата Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

и Правительства Республики Алтай 

Орлова Е.Ю. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай (по согласованию) 

Поварова Е.О. – министр природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай 

Саврасова О.С. – министр образования и науки Республики Алтай 

Сумин А.Г. – министр труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай 

Цыгулев А.С. – министр сельского хозяйства  Республики Алтай 

Шмакова О.Ю. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай (по согласованию) 

Ялбаков Э.А.  – Первый заместитель Председателя Правительства  

Республики Алтай 
 


