
 
 

от 7 декабря 2016 года № 350 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Порядка согласования Правительством Республики 
Алтай с Министерством финансов Российской Федерации 

разработанного органом государственной власти Республики Алтай 
проекта нормативного правового акта Республики Алтай, 

предусматривающего увеличение численности работников органов 
государственной власти Республики Алтай и (или) работников 

подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай 
 
 

В  целях  организации   исполнения   пункта   2.1.2.3   Соглашения от 
31 декабря 2014 года № 01-01-06/06-704 «О мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 
Алтай», заключенного между Министерством финансов Российской 
Федерации  и  Правительством Республики Алтай, Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Правительством 

Республики Алтай с Министерством финансов Российской Федерации 
разработанного органом государственной власти Республики Алтай проекта 
нормативного правового акта Республики Алтай, предусматривающего 
увеличение численности работников органов государственной власти 
Республики Алтай и (или) работников подведомственных им 
государственных учреждений Республики Алтай. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра 
финансов Республики Алтай О.В. Завьялову. 
 
 
   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
        Республики Алтай       А.В. Бердников 



2 
 

       УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 7 декабря 2016 года № 350 

 
  

ПОРЯДОК  
согласования Правительством Республики Алтай с Министерством 

финансов Российской Федерации разработанного органом 
государственной власти Республики Алтай проекта нормативного 

правового акта Республики Алтай, предусматривающего увеличение 
численности работников органов государственной власти  

Республики Алтай и (или) работников подведомственных им 
государственных учреждений Республики Алтай 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования 

Правительством Республики Алтай с Министерством финансов Российской 
Федерации разработанного органом государственной власти Республики 
Алтай проекта нормативного правового акта Республики Алтай, 
предусматривающего увеличение численности работников органов 
государственной власти Республики Алтай и (или) работников 
подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай 
(далее – проект нормативного правового акта), в соответствии с пунктом 
2.1.2.3 Соглашения от 31 декабря 2014 года № 01-01-06/06-704 «О мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Республики Алтай», заключенного между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Республикой Алтай (далее – 
Соглашение). 

2. Орган государственной власти Республики Алтай, являющийся 
ответственным разработчиком проекта нормативного правового акта (далее – 
разработчик проекта нормативного правового акта): 

а) обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта в 
соответствии с абзацем первым пункта 56 Регламента Правительства 
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 305 «О Регламенте 
Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – Регламент 
Правительства Республики Алтай), с уполномоченным Правительством 
Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов (далее - уполномоченный орган в сфере 
финансов);  

б) в случае получения от уполномоченного органа в сфере финансов 
заключения о необходимости согласования проекта нормативного акта с 
Министерством финансов Российской Федерации (далее – заключение) в 



3 
 
течение 2 рабочих дней направляет на согласование уполномоченному 
органу в сфере финансов проект письма Правительства Республики Алтай о 
направлении в соответствии с пунктом 2.1.2.3 Соглашения проекта 
нормативного правового акта на согласование в Министерство финансов 
Российской Федерации (далее – проект письма Правительства Республики 
Алтай). 

3. Уполномоченный орган в сфере финансов согласовывает проект 
письма Правительства Республики Алтай в течение 5 рабочих дней со дня 
его поступления от  разработчика проекта нормативного правового акта.   

4. Разработчик проекта нормативного правового акта не позднее 15 
рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного органа в сфере 
финансов направляет в Правительство Республики Алтай проект 
нормативного правового акта, заключение уполномоченного органа в сфере 
финансов и согласованный с уполномоченным органом в сфере финансов 
проект письма Правительства Республики Алтай для дальнейшего 
направления на согласование в Министерство финансов Российской 
Федерации. 

5. Разработчик проекта нормативного правового акта  в 
соответствии с Регламентом Правительства Республики Алтай вносит на 
рассмотрение в Правительство Республики Алтай проект нормативного 
правового акта с приложением заключения Министерства финансов 
Российской Федерации. 

 
 

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


