file_0.png


Постановление Правительства Республики Алтай от 12.03.2012 N 46
(ред. от 18.11.2016)
"Об утверждении Положения об условиях и порядке осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях, а также предоставления и расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 02.07.2019
 
Постановление Правительства Республики Алтай от 12.03.2012 N 46
(ред. от 18.11.2016)
"Об утверждении Положения об услови...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.07.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2012 г. N 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 23.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 139, от 23.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 312, от 18.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 333)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 3 ноября 2010 года N 57-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях" Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить:
Положение об условиях и порядке осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях, а также предоставления и расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;
форму отчета о ходе осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях по муниципальному образованию согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению
2. Органам местного самоуправления в Республике Алтай представлять отчет о ходе осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях по муниципальному образованию в Министерство финансов Республики Алтай ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 23.09.2015 N 312)
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2007 года N 22 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, N 39(45)).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра финансов Республики Алтай О.В.Завьялову.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 23.09.2015 N 312)

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 12 марта 2012 г. N 46

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 23.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 139, от 18.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 333)

1. На территории муниципального района и городского округа создаются административные комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года N 69-РЗ "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" (далее - административная комиссия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)
2. Органы местного самоуправления в Республике Алтай создают административные комиссии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года N 12-10 "Об административных комиссиях".
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)
3 - 4. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333.
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных Министерству финансов Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период для дальнейшего предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (далее - субвенции).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)
6. Субвенции перечисляются Министерством финансов Республики Алтай в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай на текущий финансовый год в бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай.
7. Муниципальные образования в Республике Алтай используют субвенции на расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях, которые включают в себя расходы на оплату аренды помещений, услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, командировочные расходы, обеспечение мебелью, инвентарем, средствами связи, расходными материалами.
8. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае использования субвенций не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном федеральным законодательством.
9. Органы местного самоуправления в Республике Алтай несут ответственность в соответствии с бюджетным законодательством за нецелевое использование субвенций.
10. Органы местного самоуправления в Республике Алтай представляют в Министерство финансов Республики Алтай отчет о расходовании субвенций, которые включают в себя расходы на оплату аренды помещений, услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, командировочные расходы, обеспечение мебелью, инвентарем, средствами связи, расходными материалами, по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов Республики Алтай.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)
11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае, если неиспользованный остаток субвенций, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай, из которого они были предоставлены, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)
12. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется Министерством финансов Республики Алтай.
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 333)





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 12 марта 2012 г. N 46

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 23.09.2015 N 312)

Отчет
о ходе осуществления отдельных государственных
полномочий Республики Алтай в области законодательства
об административных правонарушениях по муниципальному
образованию "__________________________________"
по состоянию на __________________
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N п/п
Количество протоколов об административных правонарушениях, поступивших на рассмотрение административной комиссии, шт.
Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, шт.
Количество внесенных постановлений административной комиссией, шт.
Сумма штрафов, наложенных в результате вынесенных постановлений об административном правонарушении, руб.
Сумма штрафов, поступивших в местный бюджет в результате оплаты лицами, в отношении которых вынесено постановление об административном правонарушении, руб.
Доля поступивших сумм штрафов от суммы наложенных штрафов в процентах
Справочно: Объем средств на составление 1 протокола, руб.



всего
в т.ч. с назначением административных штрафов
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Глава
муниципального
образования               _____________    ________________________________
                             подпись                расшифровка подписи

Начальник финансового
органа муниципального
образования               _____________    ________________________________

Исполнитель:
Ф.И.О., тел.




