ПРАВИТЕЛЬСТВО

|Ц1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2017 года

№ 285-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на выявление и отмену установленных

Удмуртской Республикой расходных обязательств, не связанных с

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами к полномочиям органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

В

целях

реализации

Соглашения

о

предоставлении

дотации

на

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из
федерального

бюджета

бюджету

Удмуртской

Республики

от

15

февраля

2017 года №01-01-06/06-26:
1.

Утвердить

выявление

и

прилагаемый

отмену

План

установленных

мероприятий,

Удмуртской

направленных

Республикой

на

расходных

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - План).
2.

Ответственным

исполнителям,

указанным

в

Плане,

обеспечить

выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3.

Рекомендовать

Республике

до

1

июля

органам

2017

местного

года

самоуправления

провести

в

инвентаризацию

Удмуртской

расходных

обязательств, разработать и утвердить план по отмене с 1 января 2018 года
расходных обязательств,

не

связанных с решением

вопросов,

отнесенных

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами
Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления, и

обеспечить вступление в силу соответствующих законодательных актов и (или)
муниципальных правовых актов до 31 декабря 2017 года.

4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

Министерство финансов Удмуртской Республики.

Председатель Прави
Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев
Управление
делопроизводства

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 апреля 2017 года № 285-р

ПЛАН

мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Удмуртской Республикой расходных

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

№

п/п
1
1.1

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат

Инвентаризация расходных обязательств Удмуртской Республики
Инвентаризация расходных

государственные органы

до 10 апреля

анализ законов

обязательств Удмуртской Республики с

Удмуртской Республики

2017 года

Удмуртской

целью установления расходных

обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией

Республики и (или)
нормативных

правовых актов

Российской Федерации и федеральными

Удмуртской

законами к полномочиям органов

Республики

государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее расходные обязательства, подлежащие
отмене)

государственными

органами Удмуртской

Республики в
установленной сфере
деятельности на
предмет выявления

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат
расходных

обязательств,
подлежащих отмене

1.2

Представление государственными

государственные органы

до 17 апреля

письменная

органами Удмуртской Республики в

Удмуртской Республики

2017 года

информация о

Министерство финансов Удмуртской

результатах

Республики информации о результатах

инвентаризации

инвентаризации расходных

обязательств Удмуртской Республики в
сфере своей деятельности
1.3

Рассмотрение и обобщение результатов

Министерство финансов

до 28 апреля

сводный

инвентаризации расходных

Удмуртской Республики

2017 года

аналитический

обязательств Удмуртской Республики
1.4

материал

Разработка и согласование с

государственные органы

государственными органами

Удмуртской Республики

до 15 мая 2017 года

проект распоряжения

Правительства

Удмуртской Республики проекта

Удмуртской

правового акта о необходимости

Республики,

внесения изменений в нормативные

содержащий

правовые акты Удмуртской Республики
в соответствии со сводным

аналитическим материалом (при
выявлении расходных обязательств,
подлежащих отмене)

информацию о
государственных

органах Удмуртской

Республики,
ответственных за
подготовку
нормативных
правовых актов,

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат
наименования
нормативных

правовых актов

(положений в них),
устанавливающих
расходные

обязательства,
подлежащие отмене, и

сроки разработки
указанных актов

1.5

Согласование с Министерством

Министерство финансов

финансов Российской Федерации

Удмуртской Республики

май - июнь 2017 года

согласованный с

Министерством

проекта распоряжения Правительства

финансов Российской

Удмуртской Республики, указанного в

Федерации проект

пункте 1.4 настоящего Плана (при

распоряжения

выявлении расходных обязательств,

Правительства

подлежащих отмене)

Удмуртской

Республики,
содержащий
информацию о
государственных

органах Удмуртской
Республики,
ответственных за
подготовку
нормативных

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат
правовых актов,
наименования
нормативных

правовых актов

(положений в них),
устанавливающих

расходные

обязательства,
подлежащие отмене, и

сроки разработки
указанных актов

1.6

Внесение на рассмотрение

Министерство финансов

до 1 июля 2017 года

распоряжение

Правительства Удмуртской Республики

Удмуртской Республики

либо после

Правительства

согласования с

Удмуртской

Министерством

Республики,

финансов Российской

содержащее

Федерации

информацию о

проекта распоряжения Правительства

Удмуртской Республики, указанного в

пункте 1.5 настоящего Плана (при
выявлении расходных обязательств,
подлежащих отмене)

государственных

органах Удмуртской

Республики,
ответственных за
подготовку
нормативных

правовых актов,
наименования
нормативных

№

п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат
правовых актов

(положений в них),
устанавливающих

расходные

обязательства,
подлежащие отмене, и

сроки разработки
указанных актов

2

2.1

Меры, направленные на отмену с 1 января 2018 года установленных Удмуртской Республикой расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Разработка и согласование в

государственные органы

до 1 сентября

согласованные в

установленном порядке нормативных

Удмуртской Республики

2017 года

установленном
порядке проекты

правовых актов Удмуртской

Республики, направленных на отмену с

нормативных
правовых актов

1 января 2018 года расходных
обязательств, подлежащих отмене,

Удмуртской

согласно распоряжению Правительства

Республики

Удмуртской Республики, указанному в

пункте 1.6 настоящего Плана (при
выявлении расходных обязательств,
подлежащих отмене, и принятии

указанного распоряжения)
2.2

Внесение в установленном порядке в

государственные органы

Правительство Удмуртской

Удмуртской Республики

Республики проектов нормативных

до 1 ноября 2017 года

законы Удмуртской

Республики и (или)
нормативные

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат
правовые акты

правовых актов Удмуртской

Удмуртской

Республики, направленных на отмену

расходных обязательств, подлежащих

Республики,

отмене (при выявлении расходных

отменяющие

с 1 января 2018 года

обязательств, подлежащих отмене, и

расходные

принятии распоряжения Правительства

обязательства,

Удмуртской Республики, указанного в

пункте 1.6 настоящего Плана)

подлежащие отмене

Управление
делопроизводства

