




 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Майминского районного Совета депутатов  

«О внесении изменений в Порядок предоставления, распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального 

образования «Майминский район» Республики Алтай из бюджета муниципального 

образования «Майминский район» Республики Алтай, утвержденный решением 

Майминского районного Совета депутатов от 21 октября 2021 года № 39-3» 

 

 

Проект решения Майминского районного Совета депутатов о внесении 

изменений в Порядок предоставления, распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений муниципального образования «Майминский район» 

Республики Алтай из бюджета муниципального образования «Майминский район» 

Республики Алтай, утвержденный решением Майминского районного Совета 

депутатов от 21 октября 2021 года № 39-3 (далее – проект решения) подготовлен в 

соответствии со статьями 142.1, 142.3,142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 33 и 51 Устава муниципального образования «Майминский 

район, принятого Решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 

22 июня 2005 года № 27-01, пункта 4.35.3 Положения Управления финансов 

Администрации муниципального образования «Майминский район», 

утвержденного решением Майминского районного Совета депутатов от 27 марта 

2020 года № 16-3. 

Проект решения подготовлен с целью приведения решения в соответствие с 

Решением Майминского районного Совета депутатов от 25 декабря 2014 года №10-

08 «Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного 

самоуправления муниципального района и сельских поселений по передаче 

(принятию) части своих полномочий по решению вопросов местного значения». 

Принятие проекта решения не повлечет увеличения штатной численности и 

дополнительных расходов средств бюджета муниципального образования 

«Майминский район».  

В отношении проекта решения проведен первичный анализ на 

коррупциогенность в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». При проведении 

первичного анализа текста проекта положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, не выявлено. 
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