
 
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Горно-Алтайск

от _________2010 года  № ___

О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения и 
расходования субсидий местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

          Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:
абзац  4  пункта  3.1  Порядка предоставления,  распределения  и 

расходования  субсидий  местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Алтай от 26 ноября 2007 года № 258 (Сборник законодательства Республики 
Алтай,  2007,  № 45(51)  изложить в следующей редакции:  «Уполномоченный 
орган  в  сфере  регионального  развития  в  течение  5  рабочих  дней  после 
представления  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  указанной  в  подпункте  «б»  пункта  3.1  настоящего  Порядка 
отчетности проводит ее камеральную проверку».  

             Глава Республики Алтай,
        Председатель Правительства
                Республики Алтай          А.В. Бердников



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в Порядок предоставления, распределения и расходования 
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 

Республики Алтай»

             Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  для  разработки  проекта  постановления 
являются:

 статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

 приложение № 20 Закона Республики Алтай от 3 декабря 2010 года № 
69-РЗ  «О  республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  2011  год  и  на 
плановый период 2012 и 2013 годов»;

К данной сфере правового регулирования относятся:
статья 217 Бюджетного кодекса РФ;
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 

№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;
постановление  Правительства  Республики Алтай  от  18  мая  2006  года 

№99 «Об утверждении Положения о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай».

Изменения  в  постановление  вносятся  на  основании  статьи  217 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ и на 
основании Поручения  Министра  финансов Республики Алтай  от  18  января 
2011г. №5. 

В случае принятия данного постановления дополнительных средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Проект постановления размещен на сайте Министерства регионального 
развития Республики Алтай.

Министр регионального развития 
Республики Алтай                                                                               Ю.В. Сорокин



Перечень
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения 

и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай» 

               В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления,  распределения  и 
расходования  субсидий  местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай»   внесение  изменений  и  дополнений,   принятие  новых 
нормативных правовых актов Республики Алтай не потребуется. 

 



Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в Порядок предоставления, распределения и расходования 
субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики 

Алтай»
 

С  принятием  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 
внесении  изменений  в  Порядок  предоставления,  распределения  и 
расходования  субсидий  местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай»  дополнительных  средств  из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай в 2011 году не потребуется.



Министру
регионального развития 

Республики Алтай
Ю.В. Сорокину

от главного специалиста 
отдела экономического анализа

и прогнозирования
Гулькиной Н.В.

Служебная записка.

Для  проведения  публичной  независимой  экспертизы  проекта 
постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в 
Порядок  предоставления,  распределения  и  расходования  субсидий местным 
бюджетам  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай»  прошу 
разместить  данный  проект  на  официальном  сайте  Министерства 
регионального развития Республики Алтай.



Проект  постановления  Правительства  Республики Алтай  «О внесении 
изменений  в  Порядок  предоставления,  распределения  и  расходования 
субсидий  местным  бюджетам  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай»  подготовлен  Министерством  регионального  развития  Республики 
Алтай,  расположенного  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.Чаптынова,  2, 
тел./факс: 8-388-22-42-3-82, электронный адрес: www  .  minregion  @  mail  .  ru  .

Ответственный исполнитель: Наталья Владимировна Гулькина, тел.: 8-
388-22-2-80-01.

Публичная независимая экспертиза будет проводиться в течение 7 дней с 
момента опубликования проекта.




