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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__»_________ 2019 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 97(103); 2015, № 125(131); 2016, 133(139); 2018, № 155(161), следующие изменения:
а) в пункте 3 слова «от 31 мая 2017 года № 82н (далее - Приказ № 82н)» заменить словами «от 10 августа 2018 года № 167н (далее - Приказ № 167н)»; 
б) в абзаце втором пункта 4 слова «Приказом № 82н» заменить словами «Приказом № 167н».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай


                               А.В. Бердников







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24»

	Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24» (далее – проект постановления) является Министерство финансов Республики Алтай.
Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
1) абзац первый пункта 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации ведется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
2) часть 1 статьи 11 и часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым 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.
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24.
Необходимость внесения изменений связана с утверждением приказа Минфина России от 10 августа 2018 года № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н».
Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия  нормативных правовых актов Республики Алтай.
В отношении проекта постановления в установленном законодательством порядке проведены антикоррупционная и публичная независимая экспертизы. В результате проведения антикоррупционной экспертизы факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.



Исполняющий обязанности министра





Н.К. Табаева
                                




























ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию,  в случае приятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24»

В связи с принятием проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24» изменение, принятие и признание утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай не потребуется. 





























СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24»

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, проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2013 года № 24», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.



Исполняющий обязанности министра





Н.К. Табаева
                                








Проверено:
Начальник
юридического отдела
Д.Г. Арбанакова  ________

Исп. Д.Г. Арбанакова


