
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  « » 	2017 г. №  

г. Горно-Алтайск  

О  внесении  изменений  в  Правила  формирования , ведения  и  
утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ, 

оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  
Республики  Алтай, утвержденные  постановлением  Правительства  

Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  309 

Правительство  Республики  Алтай  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т : 
Правила  формирования , ведения  и  утверждения  ведомственных  

перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, утвержденные  
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  
№  309 «О  Правилах  формирования , ведения  и  утверждения  ведомственных  
перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, и  внесении  
изменений  в  пункт  1 постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  2 
марта  2011 года  №  39» (Сборник  законодательства  Республики  Алтай, 
2014, №  117(123), №  119(125); официальный  портал  Республики  Алтай  в  
сети  « Интернет»: http://www.altai-repuЫic.ru, 2016, 25 июля) следующие  
изменения: 

1) в  пункте  4: 
а) подпункт  «г» признать  утратившим  силу; 
б) подпункт  «ж» изложить  в  следующей  редакции : 
«ж) тип  государственного  учреждения  Республики  Алтай  

(бюджетное , автономное , казенное) и  вид  его  деятельности ;»; 
в) подпункт  «и» изложить  в  следующей  редакции : 
«и) наименования  показателей , характеризующих  качество  (в  

соответствии  с  показателями , характеризующими  качество, 
установленными  в  базовом  (отраслевом ) перечне, а  при  их  отсутствии  или  
в  дополнение  к  ним  - показателями , характеризующими  качество , 



установленными  при  необходимости  органом, осуществляющим  
полномочия  учредителя) и  объем  государственной  услуги  (работы); 

г) в  подпункте  «л» слова  «таких  актов» заменить  словами  «таких  
нормативных  правовых  актов  или  указание  на  источник  их  официального  
опубликования»; 

2) пункт  7 признать  утратившим  силу; 
3) пункт  8 признать  утратившим  силу. 

Глава  Республики  Алтай, 
Председатель  Правительства  

Республики  Алтай 
	

А.В. Бердников  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  проекту  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  

внесении  изменений  в  Правила  формирования , ведения  и  утверждения  
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  государственными  учреждениями  Республики  Алтай, 

утвержденные  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 
октября  2014 года  №  309» 

Субъектом  нормотворческой  деятельности  является  Правительство  
Республики  Алтай, разработчиком  проекта  постановления  Правительства  
Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  Правила  формирования, 
ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  
работ, оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  
Республики  Алтай, утвержденные  постановлением  Правительства  
Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  309» (далее  - проект  
постановления ) является  Министерство  финансов  Республики  Алтай. 

Предметом  правового  регулирования  проекта  постановления  являются  
общественные  отношения, связанные  с  формированием, ведением  и  
утверждением  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ, 
оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  Республики  
Алтай. 

Проектом  постановления  предлагается  внести  изменения  в  Правила  
формирования, ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  
государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, утвержденные  
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  
309 «О  Правилах  формирования , ведения  и  утверждения  ведомственных  
перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, и  внесении  изменений  
в  пункт  1 постановления  Правительства  Республики  Алтай  от  2 марта  2011 
года  №  39» (далее  - Правила  формирования , ведения  и  утверждения  
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ), в  части: 

а) уточнения  перечня  информации  включаемой  в  отношении  каждой  
государственной  услуги  или  работы  в  ведомственных  перечнях  
государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, в  целях  составления  
государственных  заданий  на  оказание  государственных  услуг  и  выполнение  
работ, оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  
Республики  Алтай  (далее  - ведомственные  перечни  государственных  работ  и  
услуг). 

б) признания  утратившими  силу  пунктов  7 и  8 Правил  формирования , 
ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  
работ. 

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления  является : 



1) пункт  3.1 статьи  69.2 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации , 
согласно  которому  порядок  формирования , ведения  и  утверждения  
ведомственных  перечней  государственных  (муниципальных ) услуг  и  работ, 
оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  субъектов  
Российской  Федерации , муниципальными  учреждениями , устанавливается  
соответственно  высшими  исполнительными  органами  государственной  
власти  субъектов  Российской  Федерации , местными  администрациями  
муниципальных  образований  с  соблюдением  общих  требований , 
установленных  Правительством  Российской  Федерации ; 

2) пункт  2 Общих  требований  к  формированию , ведению  и  
утверждению  ведомственных  перечней  государственных  (муниципальных ) 
услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  государственными  
учреждениями  субъектов  Российской  Федерации  (муниципальными  
учреждениями ), утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  26 февраля  2014 года  №  151 «О  формировании  и  ведении  
базовых  (отраслевых) перечней  государственных  и  муниципальных  услуг  и  
работ, формировании , ведении  и  утверждении  ведомственных  перечней  
государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  федеральными  
государственными  учреждениями , и  об  общих  требованиях  к  формированию , 
ведению  и  утверждению  ведомственных  перечней  государственных  
(муниципальных ) услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  субъектов  Российской  Федерации  
(муниципальными  учреждениями )» согласно  которым  ведомственные  
перечни  государственных  (муниципальных ) услуг  и  работ  формируются  и  
утверждаются  в  порядке, установленном  соответственно  высшими  
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  
Федерации  с  учетом  этого  документа; 

3) часть  1 статьи  20, часть  2 статьи  40 Закона  Республики  Алтай  от  5 
марта  2008 года  №  18-РЗ  «О  нормативных  правовых  актах  Республики  
Алтай», согласно  которым  изменения  нормативно  правового  акта  
оформляется  нормативными  правовыми  актами  того  же  вида  и  изменение  
нормативных  правовых  актов  Правительства  Республики  Алтай, их  
отдельных  положений, осуществляется  органом  государственной  власти  
Республики  Алтай, принявшим  данный  нормативный  правовой  акт. 

Целью  принятия  проекта  постановления  является  приведение  Правил  
формирования , ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  
государственных  услуг  и  работ  в  соответствие  с  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  31 декабря  2016 года  №  1591 «О  
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  
от  26 февраля  2014 года  №  151». 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31 декабря  
2016 года  №  1591 «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  
Российской  Федерации  от  26 февраля  2014 года  №  151» постановление  
Правительства  Российской  Федерации  от  26 февраля  2014 года  №  151 «О  
формировании  и  ведении  базовых  (отраслевых ) перечней  государственных  и  



муниципальных  услуг  и  работ, формировании , ведении  и  утверждении  
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  федеральными  государственными  учреждениями , и  об  общих  
требованиях  к  формированию , ведению  и  утверждению  ведомственных  
перечней  государственных  (муниципальных ) услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  государственными  учреждениями  субъектов  Российской  
Федерации  (муниципальными  учреждениями )» (далее  - Постановление  
правительства  Российской  Федерации  №  151) внесены  изменения  в  части: 

а) уточнения  информации , включаемой  в  базовые  (отраслевые ) перечни  
в  отношении  каждой  государственной  (муниципальной ) услуги  или  работы; 

б) признания  утратившим  силу  пункта  6 Общих  требований  к  
формированию , ведению  и  утверждению  ведомственных  перечней  
государственных  (муниципальных ) услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  государственными  учреждениями  субъектов  Российской  
федерации 	(муниципальными 	учреждениями ), 	утвержденных  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  №  151, согласно  
которому  реестровые  записи  подписывались  усиленной  квалифицированной  
электронной  подписью  лица, уполномоченного  в  установленном  порядке  
действовать  от  имени  органа, осуществляющего  полномочия  учредителя ; 

в) признания  утратившим  силу  абзаца  первого  пункта  7 Общих  
требований  к  формированию , ведению  и  утверждению  ведомственных  
перечней  государственных  (муниципальных ) услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  государственными  учреждениями  субъектов  Российской  
федерации 	(муниципальными 	учреждениями ), 	утвержденных  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  №  151, согласно  
которому  ведомственные  перечни  государственных  (муниципальных ) услуг  
и  работ  формируются  и  ведутся  в  информационной  системе, доступ  к  
которой  осуществляется  через  единый  портал  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  (www.budget.gov.ru) в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена  
необходимостью  исполнения  части  3 статьи  22 Федерального  закона  от  6 
октября  1999 года  №  1 84-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
законодательных  (представительных) и  исполнительных  органов  
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации», согласно  
которому  акты  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  
субъекта  Российской  Федерации  не  должны  противоречить  Конституции  
Российской  Федерации , федеральным  законам, принятым  по  предметам  
ведения  Российской  Федерации  и  предметам  совместного  ведения  
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации, указам  
Президента  Российской  Федерации, постановлениям  Правительства  
Российской  Федерации, конституции  (уставу) и  законам  субъекта  Российской  
Федерации . 

Кроме  того, внесение  изменений  обусловлено  необходимостью  
реализации  подпункта  «а» пункта  2 распоряжения  Главы  Республики  Алтай, 



Председателя  правительства  Республики  Алтай  от  22 февраля  2017 года  №  
70-рГ, принятого  Правительством  Республики  Алтай  по  результатам  
проведения  мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых  актов  
Республики  Алтай, в  соответствии  с  которым  Министерству  финансов  
Республики  Алтай  необходимо  разработать  и  внести  в  установленном  
порядке  на  рассмотрение  Правительства  Республики  Алтай  проект  
постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  
Правила  формирования, ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  
государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  
государственными  учреждениями  Республики  Алтай, утвержденные  
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  
309». 

В  отношении  проекта  постановления  проведены  публичная  
независимая  и  антикоррупционная  экспертизы  проекта  постановления. В  
результате  проведения  антикоррупционной  экспертизы  положений, 
способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции, не  выявлено. 

Принятие  проекта  постановления  не  повлечет  дополнительных  
расходов, осуществляемых  за  счет  средств  республиканского  бюджета  
Республики  Алтай  и  не  потребует  отмены, изменения  или  принятия  
нормативных  правовых  актов  Республики  Алтай. 

Заместитель  Председателя  Правительства  
Республики  Алтай, министр  О.В. Завьялова  



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  
к  проекту  постановления  Правительства  Республики  Алтай  
«О  внесении  изменений  в  Правила  формирования, ведения  и  

утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  
работ, оказываемых  и  выполняемых  государственными  

учреждениями  Республики  Алтай, утвержденные  постановлением  
Правительства  Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  309» 

Принятие  проекта  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  
внесении  изменений  в  Правила  формирования, ведения  и  утверждения  
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  государственными  учреждениями  Республики  Алтай, 
утвержденные  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 
октября  2014 года  №  309» не  повлечет  дополнительных  расходов, 
осуществляемых  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  
Алтай. 



СПРАВКА  
о  проведении  антикоррупционкой  экспертизы  проекта  постановления  
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  Правила  
формирования, ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  
государственных  услуг  и  работ, оказываемых  и  выполняемых  

государственными  учреждениями  Республики  Алтай, утвержденные  
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  22 октября  2014 

года  №309» 

В  соответствии  с  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы  
нормативных  правовых  актов  Главы  Республики  Алтай, Председателя  
Правительства  Республики  Алтай, Правительства  Республики  Алтай  и  иных  
исполнительных  органов  государственной  власти  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  Правила  формирования, 
ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  
работ, оказываемых  и  выполняемых  государственными  учреждениями  
Республики  Алтай, утвержденные  постановлением  Правительства  
Республики  Алтай  от  22 октября  2014 года  №  309», в  результате  которой  в  
проекте  нормативного  правового  акта  положений, способствующих  
созданию  условий  для  проявления  коррупции  не  установлено. 

Заместитель  Председателя  
Правительства  Республики  Алтай, 
министр  О.В. Завьялова  

Специалист  - эксперт  
юрид  у. кого  отдела  
ф' 	В.В. Романов  


