О внесении изменений в Закон Республики Алтай
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»

Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
24 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 32-РЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2010, № 66(72); 2017, № 146(152)
следующие изменения:
1) в статье 3 слова «устанавливаемый Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом» заменить словами
«устанавливаемый в соответствии с федеральным законодательством»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов
и субвенций для осуществления государственных полномочий в случае и
порядке, предусмотренных уставом муниципального образования в Республике
Алтай;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) получение консультационной и методической помощи от
уполномоченных Правительством Республики Алтай исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай (далее - уполномоченные
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исполнительные органы государственной власти Республики Алтай) по
вопросам осуществления государственных полномочий.»;
б) в части 2:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) организовывать осуществление государственных полномочий в
соответствии с
федеральными законами,
настоящим
Законом
и
предусмотренными пунктом 7 статьи 5 Федерального закона нормативными
правовыми актами, в том числе определять ответственных за осуществление
государственных полномочий должностных лиц органов местного
самоуправления;
2)
обеспечивать
эффективное
использование
субвенций,
предоставленных местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Алтай для осуществления государственных полномочий, а также
своевременное предоставление в уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Республики Алтай отчетности по установленной в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 настоящего Закона форме об
осуществлении государственных полномочий, в том числе о достижении
целевых прогнозных показателей, расходовании предоставленных субвенций;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)
представлять
уполномоченным
исполнительным
органам
государственной власти Республики Алтай отчетность и иную информацию по
вопросам осуществления государственных полномочий, о расходовании
субвенций и использовании материальных ресурсов, направляемых на
осуществление государственных полномочий.»;
3) в статье 5:
а) в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) получать от органов местного самоуправления информацию об
использовании материальных ресурсов и субвенций на осуществление
государственных полномочий;»;
б) в части 4:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оказывать через уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Республики Алтай консультационную и методическую
помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления
государственных полномочий.»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Права и обязанности Главы Республики Алтай,
Председателя
Правительства
Республики
Алтай,
связанные
с
осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий
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Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
через уполномоченные исполнительные органы государственной власти
Республики Алтай при осуществлении органами местного самоуправления
государственных полномочий:
1) проводит контроль и надзор за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий, в том числе за расходованием
субвенций для осуществления государственных полномочий;
2) утверждает форму и содержание отчетности об осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий, а также
периодичность ее представления в соответствии с формой и содержанием
отчетности об осуществлении отдельных государственных полномочий, а
также периодичностью ее представления, утвержденными в соответствии с
подпунктом 2 пункта 8 статьи 5 Федерального закона;
3) в случае неисполнения органами местного самоуправления
государственных полномочий подготавливает предложения об изъятии
государственных полномочий у органов местного самоуправления и вносит эти
предложения в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай
для принятия соответствующего решения.»;
5) в статье 7:
а) в части 1 слова «, передаваемых органам местного самоуправления в
соответствии со статьей 1 настоящего Закона,» исключить;
б) часть 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Расчет нормативов для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Алтай для осуществления государственных полномочий, и их
распределение между муниципальными образованиями в Республике Алтай
производится уполномоченными исполнительными органами государственной
власти Республики Алтай в соответствии с Методикой согласно приложению к
настоящему Закону.
3. Порядок предоставления и расходования органами местного
самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай
устанавливается Правительством Республики Алтай.»;
6) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления вносят предложения по перечню
материальных
ресурсов,
необходимых
для
осуществления
ими
государственных полномочий, в уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Республики Алтай. Предложения органов местного
самоуправления должны содержать сведения о наименовании материальных
ресурсов, их местоположении (для объектов недвижимости), наименовании
предприятий, учреждений, в ведении или управлении которых они находятся, а
также изложение конкретных полномочий, в целях исполнения которых данные
материальные ресурсы предполагается передать органам местного
самоуправления.»;
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б) в части 2 слово «средств» заменить словом «ресурсов»;
в) в части 3 слово «средств» заменить словом «ресурсов»;
7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении государственных полномочий
Органы местного самоуправления представляют в определенные Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай
уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики
Алтай отчетность об осуществлении государственных полномочий, о
расходовании субвенций, предоставленных на осуществление государственных
полномочий, об использовании материальных ресурсов.»;
8) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль и надзор за осуществлением органами местного
самоуправления государственных полномочий, в том числе за расходованием
ими предоставленных субвенций, а также за использованием органами
местного самоуправления материальных ресурсов, предоставленных им для
осуществления государственных полномочий, осуществляет Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай через уполномоченные
исполнительные органы государственной власти Республики Алтай.»;
б) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать и получать письменную информацию от органов
местного самоуправления в связи с осуществлением ими государственных
полномочий;»;
9) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для принятия закона Республики Алтай в случае,
установленном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, является соответствующее
решение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,
принятое в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона.»;
10) в приложении к указанному Закону:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Алтай для осуществления государственных
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения, переданных для осуществления
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и их распределение между муниципальными образованиями
в Республике Алтай»;
б) абзац первый после слова «населения» дополнить словами
«, переданных для осуществления исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Статья 2
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Настоящий
опубликования.

Закон

вступает

Председатель
Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай
В.Н. Тюлентин

в

силу

со

дня

его

официального

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

г. Горно-Алтайск
13 июня 2018 года
№ 26-РЗ

