
 
 

 
от 10 февраля 2023 г. № 33 

 
г. Горно-Алтайск 

 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 21 декабря 2018 г. № 392 
 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :   
 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай                                   

от 21 декабря 2018 г. № 392 «Об утверждении Порядка предоставления органам 
местного самоуправления в Республике Алтай финансовых средств в форме 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
государственных полномочий Республики Алтай в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018,               
№ 161(167); 2019, № 166(172); 2022, № 195(201) следующие изменения: 

а) в наименовании слова «финансовых средств в форме» исключить; 
б) в пункте 1 слова «финансовых средств в форме» исключить; 
в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что Министерство экономического развития Республики 

Алтай:  
осуществляет расчет нормативов для определения общего объема 

субвенций в соответствии с Методикой расчета норматива для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
республиканского бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных 
государственных полномочий Республики Алтай в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
прилагаемой к Закону Республики Алтай от 3 октября 2018 г. № 48-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
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государственными полномочиями Республики Алтай в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 
Алтай» (далее - Закон № 48-РЗ);  

издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 
Республики Алтай по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления в Республике Алтай (далее - органы местного самоуправления) 
государственных полномочий Республики Алтай в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
предусмотренных статьей 1 Закона № 48-РЗ (далее - государственные 
полномочия);  

осуществляет контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных и финансовых средств;  

запрашивает от органов местного самоуправления информацию об 
использовании материальных и финансовых средств, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий;  

запрашивает и получает от органов местного самоуправления 
информацию, материалы и документы по вопросам осуществления 
государственных полномочий;  

оказывает консультационную и методическую помощь органам местного 
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;  

получает от органов местного самоуправления предложения по перечню 
подлежащего передаче в пользование и (или) управление имущества, 
необходимого для осуществления ими государственных полномочий; 

обеспечивает передачу органам местного самоуправления материальных 
и финансовых средств для осуществления государственных полномочий;  

предоставляет органам местного самоуправления информацию и 
материалы по вопросам осуществления государственных полномочий.»; 

г) в Порядке предоставления органам местного самоуправления в 
Республике Алтай финансовых средств в форме субвенций из 
республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
государственных полномочий Республики Алтай в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
утвержденном указанным Постановлением: 

в пункте 1 слова «финансовых средств в форме» исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Субвенции перечисляются Министерством бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай на казначейский счет для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый 
Управлению Федерального казначейства по Республике Алтай.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 

отчеты о расходовании субвенций из республиканского бюджета Республики 
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Алтай, предоставленных на осуществление государственных полномочий, в 
установленном Министерством порядке.». 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
 
 
 


