Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__»_________ 2018 г. № ___
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления органами государственной власти
Республики Алтай, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Алтай и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства Республики Алтай от 21 марта 2008 года № 65 (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2008, № 48(54); 2009, № 59(65); 2010, №
66(72); 2011, № 75(81); 2015, № 126(132) следующие изменения:
а) в подпункте «в» пункта 1 слова «Министерством финансов
Российской Федерации» заменить словами «приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»;
б) в пункте 2:
в абзаце четвертом подпункта «б» слова «Министерством финансов
Российской Федерации» заменить словами «приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об
утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;
в подпункте «г» слова «нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства» заменить
словами «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18
декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации»;
в подпункте «д» слова «нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации» заменить словами «федеральным
законодательством».
2. Внести постановление Правительства Республики Алтай от 31 марта
2008 года № 67 «О реализации Федерального закона «Об автономных
учреждениях» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, №
48(54); 2010, № 67(73); 2010, № 72(78); 2011, № 75(81) следующие
изменения:
а) пункт 3 после слов «возложить на» дополнить словом «Первого»;
б) в приложении № 1:
в разделе 1:
пункт 1.2 признать утратившим силу;
пункт 1.4 признать утратившим силу;
пункт 2.1.9 раздела 2 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 18
ноября 2011 года № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации государственных учреждений Республики Алтай, а также
утверждении уставов государственных учреждений Республики Алтай и
внесении в них изменений» (Сборник законодательства Республики Алтай,
2010, № 71(77); 2010, № 72(78); 2011, № 82(88); 2011, № 82(88); 2012, №
93(99) следующие изменения:
а) в преамбуле слова «и частью 15 статьи 31 Федерального закона от 8
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
исключить;
б) в абзаце втором пункта 3 слова «имущественных отношений»
заменить словами «природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений»;
в) абзац второй пункта 4 после слов «осуществляются Министерством»
дополнить словами «природных ресурсов, экологии и»;
г) в пункте 7 слова «Тевоняна С.М.» заменить словами «Р.Р.
Пальталлера»;
д) в приложении № 1:
в пункте 9 раздела II слова «имущественных отношений» заменить
словами «природных ресурсов, экологии и имущественных отношений»;
в абзаце втором пункта 16 раздела III слова «имущественных
отношений» заменить словами «природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений»;
в подпункте «в» пункта 24 раздела IV слова «имущественных
отношений» заменить словами «природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений»;

абзац второй пункта 45 раздела VI после слов «комиссией
Министерству» дополнить словами «природных ресурсов, экологии и»;
в разделе VII:
в абзаце первом пункта 51 слова «имущественных отношений»
заменить словами «природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений»;
в абзаце первом пункта 56 слова «имущественных отношений»
заменить словами «природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений»;
в пункте 59 слова «имущественных отношений» заменить словами
«природных ресурсов, экологии и имущественных отношений»;
е) в приложении № 2:
в наименовании раздела I слова «, казенного учреждения путем
изменения типа существующего бюджетного, казенного, автономного»
заменить словами «или казенного учреждения путем изменения типа
существующего казенного или бюджетного»;
в наименовании раздела II слова «, казенном, автономном» заменить
словами «или казенном»;
в наименовании раздела III слова «, казенного, автономного» заменить
словами «или казенного»;
в разделе IV:
в наименовании слова «, казенного, автономного» заменить словами
«или казенного»;
в строке 4.4 слово «автономным» заменить словами «бюджетным или
казенным»;
в строке 4.5 слово «автономного» заменить словами «бюджетного или
казенного»;
в наименовании раздела V слова «, казенным автономным» заменить
словами «или казенным»;
в наименовании раздела VI слова «, казенного, автономного» заменить
словами «или казенного»;
в наименовании раздела VIII слова «, казенным, автономным» заменить
словами «или казенным»;
в наименовании раздела IХ слова «, казенного, автономного» заменить
словами «или казенного»;
ж) в приложении № 3:
пункт 12 признать утратившим силу;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
детей с нарушением слуха.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, им. Г.К.Жукова.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
«Коррекционная школа-интернат.»;
пункт 20 признать утратившим силу;
пункт 22 признать утратившим силу;
в пункте 32 слова «по обеспечению деятельности» заменить словом
«делами».
4. В пункте 10 Порядка осуществления бюджетным учреждением
Республики Алтай и автономным учреждением Республики Алтай
полномочий исполнительного органа государственной власти Республики
Алтай по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансовом обеспечении их
осуществления, утвержденного постановлением Правительства Республики
Алтай от 8 декабря 2010 года № 285 (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2010, № 72(78); 2011, № 84(90) слова «Министерством финансов
Российской Федерации для составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» заменить словами «приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»;
5. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 8
декабря 2010 года № 287 «О порядке осуществления исполнительными
органами государственной власти Республики Алтай функций и полномочий
учредителя государственного учреждения Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2010 № 72(78) следующие изменения:
а) абзац первый пункта 3 после слова «Министерству» дополнить
словами «природных ресурсов, экологии и»;
б) в приложении № 1:
в пункте 3:
подпункт «ж» после слова «Министерством» дополнить словами
«природных ресурсов, экологии и»;
подпункт «з» после слова «Министерством» дополнить словами
«природных ресурсов, экологии и»;
в пункте 4 слова «Министерство имущественных отношений» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений» в соответствующем
падеже;
в) в пункте 4 приложения № 2 слова «Министерство имущественных
отношений» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений» в
соответствующем падеже.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Алтай» (далее – проект постановления) является Министерство финансов
Республики Алтай.
Проектом постановления предлагается внести изменения в следующие
нормативные правовые акты Республики Алтай:
1) Порядок осуществления органами государственной власти
Республики Алтай, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Алтай и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержденный
постановлением
Правительства Республики Алтай от 21 марта 2008 года № 65;
2) постановление Правительства Республики Алтай от 31 марта 2008
года № 67 «О реализации Федерального закона «Об автономных
учреждениях»;
3) постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2011
года № 255 «О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
государственных учреждений Республики Алтай, а также утверждении
уставов государственных учреждений Республики Алтай и внесении в них
изменений»;
4) Порядок осуществления бюджетным учреждением Республики
Алтай и автономным учреждением Республики Алтай полномочий
исполнительного органа государственной власти Республики Алтай по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и финансовом обеспечении их
осуществления, утвержденный постановлением Правительства Республики
Алтай от 8 декабря 2010 года № 285;
5) постановление Правительства Республики Алтай от 8 декабря 2010
года № 287 «О порядке осуществления исполнительными органами
государственной власти Республики Алтай функций и полномочий
учредителя государственного учреждения Республики Алтай».
Предметом правового регулирования проекта постановления является
внесение изменений в вышеуказанные постановления Правительства
Республики Алтай с целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством.

Целью принятия проекта постановления является совершенствование
законодательства Республики Алтай в части устранения недействующих
норм, пробелов, коллизий, противоречий.
Проект постановления разработан во исполнение поручения
Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай от 1 марта 2018 года № пр/41 о приведении в соответствие с
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, в
связи с наличием устаревших норм, фактически утративших силу,
нормативных правовых актов, разработчиком которых выступало
Министерство финансов Республики Алтай, и внесении в установленном
порядке на рассмотрение Правительства Республики Алтай соответствующих
проектов правовых актов.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
пункт 5 статьи 9.2, пункт 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пункт
2.1 статьи 16, пункт 2 статьи 17.1, пункт 5 статьи 18 и пункт 1 статьи 19.1
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», согласно которым:
бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
полномочия
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме;
решение о создании некоммерческой организации в результате ее
учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении
бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации - для бюджетных или казенных
учреждений субъектов Российской Федерации;
утверждение устава бюджетного или казенного учреждения
осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении
бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или
казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
бюджетных или казенных учреждений, если иное не установлено актом
Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных
учреждений субъекта Российской Федерации;

изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного
учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях создания
бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений
субъекта Российской Федерации;
принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного
учреждения осуществляются в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъекта Российской
Федерации;
принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного
учреждения осуществляются в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации - в отношении казенного учреждения субъекта Российской
Федерации;
абзац второй пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым бюджетные полномочия главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, являющихся органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органами
управления
территориальными
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их
ведении
казенными
учреждениями, осуществляются в порядке,
установленном высшими исполнительными органами субъектов Российской
Федерации;
часть 3.17 статьи 2, часть 3 статьи 5, пункт 2 части 3 статьи 6, часть 5
статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», согласно которым:
не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с
указанными средствами на лицевых счетах автономных учреждений,
открытых им в территориальных органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований) и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подлежат перечислению автономным учреждением в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации;
решение о создании автономного учреждения на базе имущества,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации,
принимается высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации;
в случае, если иное не установлено федеральными законами или
нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, функции
и полномочия учредителя автономного учреждения, предусмотренные этим

Федеральным законом, осуществляются исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении
автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации, в порядке, определяемом
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации;
если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или
казенное учреждение может быть создано по решению учредителя
автономного учреждения путем изменения его типа в порядке,
устанавливаемом органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации;
часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5
марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики
Алтай», в соответствии с которыми:
Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его
компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые
акты в форме постановлений и распоряжений;
изменение нормативного правового акта оформляется нормативными
правовыми актами того же вида.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
нормативных правовых актов Республики Алтай.
В отношении проекта постановления проведена антикоррупционная
экспертиза, по результатам которой положений, способствующих созданию
условий для появления коррупции, не выявлено.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Алтай» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в случае принятия
проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Алтай»
В связи с принятием проекта постановления Правительства Республики
Алтай «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай», изменение, приостановление, принятие или признание
утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай не
потребуется.

СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы
проекта постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»
В соответствии с Порядком 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, утвержденным постановлением Правительства
Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством финансов
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Республики Алтай», в результате
которой коррупциогенные факторы не выявлены.
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