
 

 
 
 

от 31 августа 2022 г. № 294 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

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

нормативного правового акта Республики Алтай, предусматривающего 
установление (увеличение расходов на выполнение) публичных 

нормативных обязательств Республики Алтай, осуществляемых за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай 

 
В целях соблюдения условий соглашения, заключаемого в соответствии с 

пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Правительством 

Республики Алтай с Министерством финансов Российской Федерации проекта 
нормативного правового акта Республики Алтай, предусматривающего 
установление (увеличение расходов на выполнение) публичных нормативных 
обязательств Республики Алтай, осуществляемых за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра 
финансов Республики Алтай О.В. Завьялову. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                         В.Б. Махалов 
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  УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 31 августа 2022 г. № 294 

 
ПОРЯДОК  

согласования Правительством Республики Алтай  
с Министерством финансов Российской Федерации проекта нормативного 

правового акта Республики Алтай, предусматривающего установление 
(увеличение расходов на выполнение) публичных нормативных 
обязательств Республики Алтай, осуществляемых за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования 
Правительством Республики Алтай с Министерством финансов Российской 
Федерации проекта нормативного правового акта Республики Алтай, 
предусматривающего установление (увеличение расходов на выполнение) 
публичных нормативных обязательств Республики Алтай, осуществляемых за 
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (далее – проект 
нормативного правового акта), в соответствии с условиями соглашения, 
заключаемого в соответствии с пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – соглашение). 

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, 
являющийся ответственным разработчиком проекта нормативного правового 
акта, или которому Правительством Республики Алтай поручено рассмотрение 
проекта нормативного правового акта, разработанного субъектами права 
законодательной инициативы, установленными законодательством Республики 
Алтай, осуществляет согласование проекта нормативного правового акта с 
Министерством финансов Республики Алтай в соответствии с абзацем первым 
пункта 56 Регламента Правительства Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 г. № 305 
(далее – Регламент Правительства Республики Алтай), обеспечив приложение к 
проекту нормативного правового акта: 

проекта письма Правительства Республики Алтай о направлении в 
соответствии с соглашением проекта нормативного правового акта на 
согласование в Министерство финансов Российской Федерации (далее – проект 
письма Правительства Республики Алтай); 

информации о проводимых мероприятиях по оптимизации мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и объемах средств, высвобождающихся 
в результате их проведения. 

3. Министерство финансов Республики Алтай осуществляет 
согласование проекта нормативного правового акта и проекта письма 
Правительства Республики Алтай в порядке и в сроки, установленные абзацем 
первым пункта 56 Регламента Правительства Республики Алтай. 



3 
 

4. Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, 
указанный в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заключения Министерства финансов Республики Алтай 
обеспечивает направление Правительством Республики Алтай проекта 
нормативного правового акта на согласование в Министерство финансов 
Российской Федерации в соответствии с абзацем четвертым пункта 56 
Регламента Правительства Республики Алтай с приложением заключения 
Министерства финансов Республики Алтай. 

 
________________ 


