Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ______ 2018 г. № ____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 19 декабря 2014 года № 396 и признании утратившими силу
постановления Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016
года № 46 и подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства
Республики Алтай от 5 декабря 2016 года № 348
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 19
декабря 2014 года № 396 «Об утверждении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2016, № 131(137),
№ 140(146) (далее - постановление) следующие изменения:
а) абзац 1 пункта 1 постановления после слов «местного бюджета»
дополнить словами «, за исключением муниципальных районов в
Республике Алтай, в которых глава муниципального района избран в
соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября
2014 года N 58-РЗ «О порядке формирования органов местного
самоуправления в Республике Алтай»;
б) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в
Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
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финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного
бюджета изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 19 декабря 2014 г. № 396
НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Алтай, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, за
исключением муниципальных районов в Республике Алтай, в
которых глава муниципального района избран в соответствии с
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N
58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в
Республике Алтай»
(коэффициентов)

Норматив
Норматив
N Наименование
п/п муниципальног формировани формирован
о образования в я расходов на ия расходов
Республике
содержание
на оплату
органов
труда
Алтай
депутатов,
местного
самоуправлен выборных
ия
должностны
х лиц
муниципальн
ых районов в
местного
Республике самоуправле

В том числе:
Норматив
формиров
ания
расходов
на оплату
труда
главы
муниципа
льного
образован

Норматив
формиров
ания
расходов
на оплату
труда
председат
еля
представи
тельного
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Алтай
(включая
норматив
формировани
я расходов на
оплату труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц местного
самоуправлен
ия,
осуществляю
щих свои
полномочия
на постоянной
основе,
муниципальн
ых служащих)

ния
ия в
органа
муниципаль Республик муниципа
ных районов е Алтай
льного
в
образован
Республике
ия в
Алтай,
Республик
осуществля
е Алтай
ющих свои
полномочия
на
постоянной
основе,
муниципаль
ных
служащих

1.

Муниципальное
образование
«Кош-Агачский
район»

0,2228

0,1483

0,0107

0,0093

2.

Муниципальное
образование
«Майминский
район»

0,1237

0,0835

0,0050

0,0043

3.

Муниципальное
образование
«Онгудайский
район»

0,2018

0,1356

0,0102

0,0088

4.

Муниципальное
образование
«Турочакский
район»

0,1949

0,1301

0,0107

0,0092

5.

Муниципальное
образование
«Улаганский
район»

0,2262

0,1519

0,0131

0,0113

6.

Муниципальное

0,2168

0,1440

0,0105

0,0091
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образование
«Усть-Канский
район»
7.

Муниципальное
образование
«УстьКоксинский
район»

0,2033

0,1372

0,0090

0,0077

8.

Муниципальное
образование
«Чемальский
район»

0,2266

0,1533

0,0132

0,0114

9.

Муниципальное
образование
«Чойский
район»

0,2172

0,1428

0,0125

0,0108

10. Муниципальное
образование
«Шебалинский
район»

0,2078

0,1361

0,0110

0,0095».

в) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в
Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного
бюджета, в которых глава муниципального района избран в соответствии с
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N 58РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в
Республике Алтай» изложить в следующей редакции:
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«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 19 декабря 2014 г. № 396
НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Алтай, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, в
которых глава муниципального района избран в соответствии с
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года N
58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в
Республике Алтай»
N
п/п

Наименование
муниципального
образования в
Республике Алтай

Норматив
Норматив
В том числе:
формирования
формирования
Норматив
расходов на
расходов на оплату
формирования
содержание
труда депутатов,
расходов на
органов местного
выборных
оплату труда
самоуправления
должностных лиц
главы
муниципальных
местного
муниципального
районов в
самоуправления
образования в
Республике Алтай муниципальных
Республике
Алтай,
(включая
районов в
председателя
норматив
Республике Алтай,
представительного
формирования
осуществляющих
органа
расходов на
свои полномочия
муниципального
оплату труда
на постоянной
образования в
депутатов,
основе,
Республике
Алтай
выборных
муниципальных
должностных лиц
служащих
местного
самоуправления,
осуществляющих
свои полномочия
на постоянной
основе,
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муниципальных
служащих)
1.

Муниципальное
образование
«Кош-Агачский
район»

0,2214

0,1482

0,0093

2.

Муниципальное
образование
«Майминский
район»

0,1232

0,0835

0,0043

3.

Муниципальное
образование
«Онгудайский
район»

0,2004

0,1355

0,0088

4.

Муниципальное
образование
«Турочакский
район»

0,1934

0,1300

0,0092

5.

Муниципальное
образование
«Улаганский
район»

0,2245

0,1518

0,0113

6.

Муниципальное
образование
«Усть-Канский
район»

0,2154

0,1439

0,0091

7.

Муниципальное
образование
«УстьКоксинский
район»

0,2033

0,1371

0,0077

8.

Муниципальное
образование
«Чемальский
район»

0,2245

0,1531

0,0114

9.

Муниципальное
образование
«Чойский район»

0,2154

0,1427

0,0108

10.

Муниципальное
образование
«Шебалинский
район»

0,2064

0,1360

0,0095»
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2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016
года № 46 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 396» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2016, № 131(137);
подпункт «б» пункта 1 постановления Правительства Республики
Алтай от 5 декабря 2016 года № 348 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года
№ 396» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2016, № 140(146).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай
от 19 декабря 2014 года № 396 и признании утратившими силу
постановления Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016 года
№ 46 и подпунктов «б» и «в» пункта 1 постановления Правительства
Республики Алтай от 5 декабря 2016 года № 348»

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай?
министр

О.В. Завьялова

Заместитель Председателя
Правительства
Республики Алтай,
руководитель Единого аппарата
Главы Республики Алтай и
Правительства Республики Алтай

Э. А. Ялбаков

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр финансов Республики Алтай

О.В.Завьялова
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