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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 г. N 360

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ (КЛАССИФИКАТОРА) ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕРОССИЙСКИЕ

БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ (КЛАССИФИКАТОРЫ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ

И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай

от 19.03.2018 N 67, от 29.10.2020 N 336)

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики
Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными
(муниципальными) учреждениями Республики Алтай (далее - Порядок).

2. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяется при формировании
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ,
начиная с государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение
работ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

постановление Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года N 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 N 39";

постановление Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2014 года N 357 "О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Алтай";

постановление Правительства Республики Алтай от 20 июля 2016 года N 214 "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 N 309";

постановление Правительства Республики Алтай от 6 июля 2017 года N 150 "О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года N 309".

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М.ЕКЕЕВА
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Утвержден
Постановлением

Правительства Республики Алтай
от 28 декабря 2017 г. N 360

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

(КЛАССИФИКАТОРА) ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕРОССИЙСКИЕ БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ

(КЛАССИФИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай

от 19.03.2018 N 67, от 29.10.2020 N 336)

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Республики Алтай (далее - региональный перечень).

2. Региональный перечень формируется в отношении государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ,
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Алтай (муниципальными
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Республике Алтай, муниципальным образованиям в
Республике Алтай полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской
Федерации и Республики Алтай.

3. В региональный перечень в отношении каждой государственной (муниципальной) услуги или работы включается
следующая информация:

а) наименование государственной (муниципальной) услуги или работы;

б) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности,
соответствующие государственной (муниципальной) услуге или работе;

в) указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги или работы;

г) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы, включая:

наименование(-я) характеристики (характеристик) государственной (муниципальной) услуги или работы,
описывающей(-их) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы (при наличии);

значение(-ия) характеристики (характеристик) государственной (муниципальной) услуги или работы,
описывающей(-их) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы (при наличии);

д) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы, включая:

наименование(-я) характеристики (характеристик) государственной (муниципальной) услуги или работы,
описывающей(-их) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы (при
наличии);

значение(-ия) характеристики (характеристик) государственной (муниципальной) услуги или работы,
описывающей(-их) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы (при
наличии);
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е) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казенное), которое вправе
оказывать государственную (муниципальную) услугу или выполнять работу;

ж) указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами относится оказание государственной (муниципальной) услуги или выполнение работы;

з) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы;

и) наименования показателей, характеризующих качество (при установлении показателей, характеризующих
качество, соответствующими исполнительными органами государственной власти Республики Алтай) и объем
государственной услуги (работы), а также единицы их измерения;

к) реквизиты нормативных правовых актов Республики Алтай, муниципальных правовых актов, являющихся
основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений (далее - нормативный правовой
акт), включая:

наименование вида нормативного правового акта;

наименование органа, принявшего нормативный правовой акт;

дата принятия нормативного правового акта;

номер нормативного правового акта;

информация о статье(-ях), части(-ях), пункте(-ах), подпункте(-ах), абзаце(-ах) нормативного правового акта;

дата вступления в силу нормативного правового акта;

номер и дата государственной (муниципальной) регистрации нормативного правового акта (при наличии);

наименование нормативного правового акта;

л) дата вступления в силу (дата признания утратившей силу) информации о государственной (муниципальной) услуге
или работе.

4. Информация о каждой государственной (муниципальной) услуге и работе в утвержденном региональном перечне
образует реестровую запись. Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. Структура уникального номера
реестровой записи устанавливается Министерством финансов Республики Алтай.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.03.2018 N 67)

5. Региональный перечень (изменения в региональный перечень) формируется (формируются) Министерством
финансов Республики Алтай по предложениям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленных сферах деятельности (далее - исполнительные органы государственной власти Республики Алтай) о
включении государственных (муниципальных) услуг и работ в региональный перечень (далее - отраслевые предложения) в
автоматизированной системе среднесрочного планирования, ориентированного на результат (БИС "СБОР").

6. Перечень видов деятельности, по которым исполнительные органы государственной власти Республики Алтай
формируют отраслевые предложения, утверждается Министерством финансов Республики Алтай.

7. Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай формируют отраслевые предложения, исходя
из положений нормативных правовых актов Республики Алтай (муниципальных правовых актов), предусматривающих
оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ с учетом предложений финансовых органов
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай о включении муниципальных услуг и работ (о внесении
изменений) в региональный перечень (далее - предложения финансовых органов).

8. Предложения финансовых органов формируются в самостоятельно определяемом ими порядке и направляются по
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай, исполнительным органам государственной власти
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Республики Алтай для рассмотрения и принятия решения о включении в отраслевые предложения.

9. Отраслевые предложения направляются в Министерство финансов Республики Алтай по установленной им форме.

10. Министерство финансов Республики Алтай:

а) в течение 15 рабочих дней со дня поступления отраслевых предложений рассматривает их на предмет наличия
информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, и принимает решение о включении государственных
(муниципальных) услуг (работ) в региональный перечень или об отказе во включении государственных (муниципальных)
услуг (работ) в региональный перечень;

б) при наличии замечаний к отраслевым предложениям направляет в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения
указанных замечаний отраслевые предложения на доработку исполнительным органам государственной власти Республики
Алтай, либо сообщает в письменной форме исполнительным органам государственной власти Республики Алтай об отказе
во включении государственных (муниципальных) услуг (работ) в региональный перечень с указанием причин отказа;

в) в случае отсутствия замечаний к отраслевым предложениям осуществляет свод отраслевых предложений,
утверждает региональный перечень (осуществляет внесение изменений в региональный перечень) по форме, установленной
Министерством финансов Республики Алтай в срок, не превышающий трех недель со дня рассмотрения отраслевых
предложений;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.10.2020 N 336)

г) в сроки и в порядке, установленные Министерством финансов Российской Федерации, обеспечивает размещение
регионального перечня на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети
"Интернет".

11. В течение финансового года внесение изменений в региональный перечень осуществляется Министерством
финансов Республики Алтай по предложениям исполнительных органов, формируемых в следующих случаях:

а) принятия, изменения либо признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай,
нормативных правовых актов муниципальных образований в Республике Алтай, являющихся основаниями для включения
государственной (муниципальной) услуги или работы в региональный перечень;

б) создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих государственную (муниципальную) услугу (выполняющих работу), внесение изменений в уставы
учреждений, влекущие за собой необходимость внесения изменений в региональный перечень (классификатор) в части
информации об учреждениях, оказывающих государственную (муниципальную) услугу (выполняющих работу);

в) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, влекущие за собой необходимость внесения изменений в региональный перечень;

г) обнаружения в информации, включенной в региональный перечень, технических ошибок (описок, опечаток,
грамматических ошибок либо иных подобных ошибок).

Предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, формируются:

отдельно по каждой государственной (муниципальной) услуге (работе), по которой предлагаются изменения по
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай;

отдельно по каждой государственной (муниципальной) услуге (работе), которая предлагается к дополнению в
региональный перечень (исключению из него) по форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай.
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