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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXXII сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 20 декабря  

2022 года, было внесено 44 вопроса, в том числе 42 законопроекта. 

Законопроекты внесены следующими субъектами права законодательной 

инициативы: Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай – 14, Правительством Республики Алтай – 17 (из них 4 

совместно с комитетами ГС-ЭК РА), прокурором Республики Алтай совместно 

с Комитетом ГС-ЭК РА – 1, комитетами ГС-ЭК РА – 10  

(по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 4;  

по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ – 3, из них 2 совместно с Правительством Республики 

Алтай; по здравоохранению и социальной защите – 1; по аграрной политике 

совместно с Правительством Республики Алтай – 2). 

Всего приняты 42 закона Республики Алтай, из них базовых (новых) – 5,  

о внесении изменений в действующие законы – 36, о признании утратившими 

силу – 1. 

Принято 85 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 82, по 

депутатским запросам – 1, по вопросам организации деятельности  

ГС-ЭК РА – 1, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений органов государственной власти субъектов РФ – 1.  

Поддержаны 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 7 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 



4 

 

Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

 

Законы Республики Алтай, принятые 20 декабря 2022 года на XXXII 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок:  

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 96-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О доплате к 

пенсии в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

На XXVIII сессии ГС-ЭК РА (23 июня 2022 года) законопроект принят в 

первом чтении. Ко второму чтению профильным Комитетом подготовлена 

таблица поправок. На XXXII сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором 

(окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Внесены изменения в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай  

от 1 ноября 2001 года № 25-28 «О доплате к пенсии в Республике Алтай», 

предусматривающие: 

1) снижение количества трудового стажа, необходимого для установления 

доплаты к пенсии с 50 лет до 45 лет для мужчин и с 45 лет до 40 лет для 

женщин; 

2) установление доплаты к пенсии: 

- отцам, награждённым государственной наградой Республики Алтай -

знаком отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава»); 

- лицам, награждённым орденом «Родительская слава»; 

- лицам, награждённым государственной наградой Республики Алтай -

орденом «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»); 

- лицам, награждённым почётным знаком Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»). 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 96-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О доплате к пенсии в 

Республике Алтай» принят во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.11.2022 исх. № 04/02-3051). Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Алтай рассмотрена таблица поправок к проекту закона 

Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О доплате 

к пенсии в Республике Алтай». К данной таблице предложений и замечаний не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 05.12.2022 исх. № ППА\357). Таблица 

поправок, предусматривающая дополнение перечня лиц, имеющих право на доплату к 

пенсии, новой категорией «лица, награждённые почётным знаком Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»)», поддерживается. 

Вместе с тем предлагаемое проектом закона расширение перечня лиц, имеющих право 

на доплату к пенсии с 1 января 2023 г., потребует выделения бюджетных ассигнований за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в размере 460,8 тыс. рублей 

ежегодно. 

При рассмотрении вопроса об окончательном принятии проекта закона необходимо 

учесть, что в соответствии с Соглашением от 2 февраля 2022 г. № 01-01-06/06-121 «О мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Алтай», заключённым между Правительством Республики Алтай и 

Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающим необходимость 

согласования новых публичных нормативных обязательств, проект закона был направлен на 

согласование в Министерство финансов Российской Федерации. Проект закона 

Министерством финансов Российской Федерации не поддержан, о чем сообщено в письме от 

9 августа 2022 г. № 06-09-09 77 77296. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 68) рекомендовано:  

1.Внести указанный законопроект в повестку тридцать второй сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 
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Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2022 года № 93-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»;  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законопроект внесён Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на XXXI сессии  

ГС-ЭК РА (18 ноября 2022 года).  

Ко второму чтению профильным комитетом были направлены сводные 

рекомендации Правительству Республики Алтай по итогам заседаний 

комитетов ГС-ЭК РА, публичных слушаний по проекту закона, рабочих групп, 

с просьбой учесть при подготовке проекта закона Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2023-2025 гг. ко второму 

чтению. 

На XXXII сессию ГС-ЭК РА законопроект внесён Правительством 

Республики Алтай и принят во втором (окончательном) чтении. 

*** 

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года; указы Президента Российской 

Федерации, в том числе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21 июня 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; решения Правительства 

Российской Федерации, Правительства Республики Алтай, принятые во 

исполнение указов Президента Российской Федерации; Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённые постановлением 

Правительства Республики Алтай от 16 августа 2022 года № 279; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 г. № 60  

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года» (в редакции от 29 марта 2022 года); Прогноз социально-

экономического развития Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов; Бюджетный прогноз Республики Алтай на период до 2035 

года, утверждённый распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 1 февраля 2019 года № 36-р (в редакции от 11 февраля 2022 года № 67-р). 
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Структура и содержание законопроекта соответствуют требованиям 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формирование доходной части республиканского бюджета на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации, Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 16 августа 

2022 года № 279, а также на основе макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, бюджетного прогноза Республики Алтай на 

долгосрочный период, а также оценки ожидаемого поступления налоговых и 

неналоговых доходов в республиканский бюджет в 2022 году с учетом текущей 

экономической ситуации. 

При расчёте доходной части республиканского бюджета учитывалось 

действующее на момент составления проекта закона законодательство о 

налогах и сборах, бюджетное законодательство, изменения в указанное 

законодательство, вступающие в силу с 1 января 2023 года, а также проекты 

федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в 

законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, влияющих 

на формирование доходной части республиканского бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Общий объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай 

прогнозируется: 

на 2023 год в сумме – 31 674 228,6 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме – 29 750 228,7 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме – 24 784 013,5 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

прогнозируется:  

на 2023 год в сумме – 32 081 838,1 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме – 30 034 902,7 тыс. рублей;  

на 2025 год в сумме – 24 499 013,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2023 год в сумме 407 609,5 тыс. рублей, на 2024 год – 284 674,0 тыс. рублей, 

и прогнозируемый профицит на 2025 год в сумме 285 000,0 тыс. рублей. 

Установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2024 года в сумме 4 505 269,81 тыс. рублей,  
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на 1 января 2025 года в сумме 4 789 943,81 тыс. рублей и на 1 января 2026 года 

в сумме 4 406 193,81 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям 

Республики Алтай в валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года,  

на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года в сумме 1 160 000,0 тыс. рублей. 

На 2023 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 9 375 032,6 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 8 639 078,9 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 735 953,7 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2023 год на 3,3% или на 297 396,1 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2022 году.  

По сравнению с прогнозом на 2023 год прогнозируемый объём налоговых 

и неналоговых доходов на 2024 год увеличится на 4,8% или на 447 220,5 тыс. 

рублей и составит 9 822 253,1 тыс. рублей.   

В 2025 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 8 819 596,9 тыс. рублей, в сравнении с 2024 

годом снижение составит 10,2% или 1 002 656,2 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2023 

году - 1 997 978 тыс. рублей, в 2024 году - 2 065 773 тыс. рублей, в 2025 году - 

2 291 738 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2023 году - 2 756 607 тыс. рублей, в 2024 

году - 2 974 702 тыс. рублей, в 2025 году - 3 215 150 тыс. рублей 

Прогнозируемое поступление акцизов на пиво на 2023-2025 годы 

рассчитано с учётом данных главного администратора доходов 

республиканского бюджета – Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Алтай и составит по 938 тыс. рублей ежегодно.  

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: 

в 2023 году - 179 014 тыс. рублей; 

в 2024 году - 186 300 тыс. рублей; 

в 2025 году - 195 242 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объём поступлений акцизов на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию составит: 

в 2023 году - 699 тыс. рублей; 

в 2024 году - 727 тыс. рублей; 
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в 2025 году - 755 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: 

в 2023 году - 3 129 639 тыс. рублей; 

в 2024 году - 3 274 373 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1 759 659 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2023 год 

прогнозируется в сумме 3 310 290 тыс. рублей, на 2024 год – 3 462 338 тыс. 

рублей и на 2025 год – 1 956 594 тыс. рублей.  

Поступления налога на профессиональный доход на 2023-2025 годы 

прогнозируются: 

на 2023 год – 20 645 тыс. рублей; 

на 2024 год - 22 255 тыс. рублей; 

на 2025 год – 24 058 тыс. рублей.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется: в 2023 году в сумме 320 583 тыс. рублей, в 2024 году - 

339 818 тыс. рублей, в 2025 году - 362 585 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога прогнозируется: 

в 2023 году - 205 233 тыс. рублей; 

в 2024 году - 213 909 тыс. рублей; 

в 2025 году - 223 664 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины составил: 

на 2023 год - 27 742,9 тыс. рублей; 

на 2024 год - 28 191,1 тыс. рублей; 

на 2025 год - 28 270,7 тыс. рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, прогнозируется: 

в 2023 году - 248 016 тыс. рублей; 

в 2024 году - 247 753 тыс. рублей; 

в 2025 году - 247 997 тыс. рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» запланированы поступления: 

на 2023 год - 76 118 тыс. рублей; 
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на 2024 год - 78 218 тыс. рублей; 

на 2025 год - 80 318 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства на 2023 год прогнозируется в сумме 87 483,7 тыс. рублей, в 

2024 году – 63 434,2 тыс. рублей и в 2025 году – 63 345,4 тыс. рублей исходя из 

прогнозных данных главных администраторов доходов республиканского 

бюджета в соответствии с утверждёнными методиками прогнозирования 

поступлений доходов в республиканский бюджет. 

Объём поступлений доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов прогнозируется и составляет в 2023 году - 5 378 тыс. 

рублей, в 2024-2025 годах по 1 410 тыс. рублей ежегодно. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» 

прогнозируется поступление платы за выдачу, переоформление, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай, а также 

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы. 

Поступление доходов указанной подгруппы на период 2023-2025 годов 

прогнозируется в сумме по 106,4 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозных 

данных главных администраторов доходов. 

Поступление в 2023 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 318 851,6 тыс. рублей, в 2024 году – 324 345,4 тыс. 

рублей, в 2025 году – 324 360,4 тыс. рублей.  

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай составляет в 2023 году - 22 299 196,0 тыс. рублей, 

2024 году - 19 927 975,6 тыс. рублей и 2025 году - 15 964 416,6 тыс. рублей. 

Дотации из федерального бюджета на 2023 год запланированы в объёме 

11 899 776,9 тыс. рублей, на 2024 год - 10 000 672,5 тыс. рублей, на 2025 год -  

9 087 983,8 тыс. рублей в том числе:  

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в 2023 году - 11 289 420,9 тыс. рублей,  

в 2024 году - 10 000 672,5 тыс. рублей, в 2025 году - 9 087 983,8 тыс. рублей; 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели в 2023 году - 610 356,0 тыс. рублей. 
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Субсидии из федерального бюджета на 2023 год составят 7 273 954,8 тыс. 

рублей, на 2024 год - 8 579 006,5 тыс. рублей и 2025 году - 5 520 887,9 тыс. 

рублей. 

Субвенции из федерального бюджета 2023 год - 887 875,9 тыс. рублей, 

2024 год - 973 011,4 тыс. рублей, 2025 год - 990 177 тыс. рублей которые 

планируется направить на реализацию 23 государственных полномочий 

Российской Федерации, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений, реализацию полномочий Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат безработным гражданам, охрана лесов 

от пожаров, жильё ветеранам и инвалидам и другие направления. 

В том числе предусмотрена единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации, которая включает в себя отдельные субвенции по 

перечню, определённому в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2014 года № 1309-р. Для Республики Алтай 

объём указанной субвенции составит на 2023 год - 41 302,2 тыс. рублей, на 

2024 год - 43 232,1 тыс. рублей, на 2025 год - 44 802,9 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты на 2023 год - 2 181 300,3 тыс. рублей, 

на 2024-2025 годы по 360 867,9 тыс. рублей ежегодно. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2023 год -  

51 788,1 тыс. рублей, на 2024 год - 9 917,3 тыс. рублей, в том числе: 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на 2023 год -  

51 788,1 тыс. рублей, на 2024 год - 9 917,3 тыс. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации на 2023-2025 годы по 4 500,0 тыс. рублей ежегодно.  

Планируемый объём расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай составляет на 2023 год – 32 081 838,1 тыс. рублей, на 2024 год – 

30 034 902,7 тыс. рублей, на 2025 год – 24 499 013,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств сформированы отдельно по каждому виду обязательств в виде 

ежемесячных денежных выплат, пенсий, пособий, и других социальных выплат, 

а также осуществления мер социальной поддержки населения.  

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утверждён общий объём бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств: 
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на 2023 год в сумме 1 520 380,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 992 042,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 528 337,8 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме 629 095,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета 233 168,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 395 927,8 тыс. рублей;  

на 2025 год в сумме 486 470,6 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета 90 366,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 396 103,7 тыс. рублей. 

Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований согласно 

ведомственной структуре расходов установлен в размере: на 2023 год -  

2 277 208,6 тыс. рублей, на 2024 год - 2 146 244,8 тыс. рублей, на 2025 год -  

1 870 952,6 тыс. рублей. Темп роста составил в 2023 году - 106,2%, в 2024 году - 

94,2% и в 2025 году - 87,2% к показателям предшествующего периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований составит в 2023 году - 2 277 208,6 тыс. рублей, 2024 году -  

2 146 244,8 тыс. рублей и в 2025 году - 1 870 952,6 тыс. рублей. 

Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в Республике Алтай: 

на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов в 

Республике Алтай на 2023 год - 1 811 009,2 тыс. рублей, на 2024-2025 годы -  

1 793 982,3 тыс. рублей ежегодно; 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, 

городского округа и сельских поселений в Республике Алтай на 2023 год -  

2 250 507,5 тыс. рублей, на 2024 год - 1 904 742,2 тыс. рублей, на 2025 год -  

2 254 880,3 тыс. рублей; 

на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, 

городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2023 год -  

4 318 055,4 тыс. рублей, на 2024 год - 2 896 522,9 тыс. рублей, на 2025 год –  

3 151 120,2 тыс. рублей; 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай на 2023 год -

827 414,4 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - 405 946,0 тыс. рублей ежегодно. 

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай распределены на 2023 год - 9 173 908,6 

тыс. рублей, на 2024 год - 6 598 505,6 тыс. рублей и 2025 год - 7 203 215,3 тыс. 

рублей. 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности распределены в 

2023 году муниципальным образованиям в объёме 1 790 129,2 тыс. рублей за 

исключением МО «Город Горно-Алтайск». 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в 2023 

году распределены в объёме 4 080,0 тыс. рублей. 

Субвенции муниципальным образованиям распределены в объёме  

4 292 620,8 тыс. рублей. 

Субсидии муниципальным образованиям распределены в объёме  

2 141 893,4 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

распределены в объёме 827 414,4 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2023 году планируется 

направить бюджетные ассигнования в объёме 30 450 552,5 тыс. рублей, в 2024 

году - 28 092 094,4 тыс. рублей и в 2025 году - 22 854 187,9 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственных программ на 2023 год составят 

94,9% от общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2024 год - 

93,5%, на 2025 год - 93,3%. 

На осуществление непрограммных направлений деятельности 

планируются расходы на 2023 год - 1 631 285,6 тыс. рублей, на 2024 год -  

1 942 808,3 тыс. рублей и на 2025 год - 1 644 825,6 тыс. рублей, что составляет 

5,1%, 6,5% и 6,7% от общего объёма расходов республиканского бюджета 

соответственно. 

Наибольшую долю расходов по непрограммным направлениям 

деятельности составляют расходы Министерства финансов Республики Алтай, 

в 2023 году - 55,5% или 905 213,2 тыс. рублей, в 2024 году - 38,2% или  

741 911,8 тыс. рублей, в 2025 году - 4,7% или 77 998,3 тыс. рублей.  

Резервный фонд Правительства Республики Алтай по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 

2023 год в размере 50 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 10 000,0 тыс. рублей; 

Резервный фонд Правительства Республики Алтай на 2023 год в размере 

75 900,0 тыс. рублей, на 2024 год - 120 000,0 тыс. рублей. 

Выплаты на повышение оплаты труда, в том числе в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда, на 2023 год в размере 163 481,7 тыс. 

рублей, на 2024 год - 163 481,7 тыс. рублей, на 2025 год - 77 998,3 тыс. рублей. 

На реализацию региональных проектов бюджетные ассигнования в 2023 

году по отношению к 2022 году (Закон Республики Алтай от 17.12.2021  

№ 87-РЗ в первоначальной редакции) увеличиваются на «+» 1 723 269,0 тыс. 

рублей или на 127,0%, в 2024 году по отношению к 2023 году расходы 

увеличиваются на «+» 888 532,3 тыс. рублей или 111,0%, в 2025 году по 

отношению к 2024 году уменьшаются на «-» 5 891 805,8 или на 52,8%. 
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В рамках реализации региональных проектов предусмотрены бюджетные 

ассигнования по объектам капитального строительства: 

завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом в г. Горно-Алтайске в объёме 19 323,2 тыс. 

рублей; 

строительство лыжной базы в г. Горно-Алтайске (проектная 

документация) в объёме 15 000,0 тыс. рублей; 

строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске в 

объёме 505 050,0 тыс. рублей; 

строительство нового здания Республиканского классического лицея  

в г. Горно-Алтайске в объёме 99 821,4 тыс. рублей; 

строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с. Шебалино в 

объёме 111 240,7 тыс. рублей; 

строительство Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске в 

объёме 38 818,2 тыс. рублей; 

строительство сельского Дома культуры в с. Акташ в объёме 30 303,0 

тыс. рублей; 

строительство мостового перехода через р. Катунь у с. Платово на 

автомобильной дороге подъезд к с. Платово (первый этап) в объёме 550 000,0 

тыс. рублей. 

Общий объём бюджетных ассигнований предусмотрен на 2023 год -  

921 412,1 тыс. рублей (698 697,5 тыс. рублей средства федерального бюджета и 

222 714,6 тыс. рублей средства республиканского бюджета), на 2024 год -  

818 130,8 тыс. рублей (556 105,7 тыс. рублей средства федерального бюджета и 

262 025,1 тыс. рублей средства республиканского бюджета) и на 2025 год -  

131 903,4 тыс. рублей (98 482,7 тыс. рублей средства федерального бюджета и 

33 420,7 тыс. рублей средства республиканского бюджета). 

Бюджетные ассигнования в 2023 году распределены по следующим 

направлениям (объектам): 

строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске в 

рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования» в сумме 505 050,5 тыс. рублей (500 000,0 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 5 050,5 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета); 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках реализации государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищённости и 

занятости населения» в сумме 133 688,2 тыс. рублей (100 267,5 тыс. рублей 
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средства федерального бюджета, 33 420,7 тыс. рублей средства республикан-

ского бюджета); 

многоквартирные жилые дома специализированного жилого фонда для 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, по адресу: Республика 

Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озёк, ул. Ипподромная в рамках 

реализации государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищённости и занятости населения» в сумме 168 249,1 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета; 

строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, 

Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3 в рамках 

реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

культуры» в сумме 38 818,2 тыс. рублей (38 430,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 388,2 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета); 

реконструкция ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая) - Соузга с ПС 110/10кВ ОЭЗ 

ТРТ на территории муниципального образования «Майминский район» 

Республики Алтай в рамках реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» в сумме  

60 606,1 тыс. рублей (60 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 

606,1 тыс. рублей средства республиканского бюджета); 

строительство лыжной базы по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 269 

в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

физической культуры и массового спорта» в сумме 15 000,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета. 

Утверждён объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2023 год в сумме 6 403 412,7 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме 7 452 898,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4 033 107,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай в объёме 

6 169 810,6 тыс. рублей предусмотрены Министерству регионального развития 

Республики Алтай на 2023 год в рамках 4 основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Алтай от 31.07.2020 № 246, в том числе: 

1) основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог 

Республики Алтай» (Дорожный фонд Республики Алтай в части сохранения и 

развития автомобильных дорог) - 1 187 768,2 тыс. рублей; 

2) основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 

сфере дорожного хозяйства» - 105 025,6 тыс. рублей; 

3) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» - 4 812 881,8 тыс. рублей, из них: 
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увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 

транспортную связанность между центрами экономического роста, приведение 

в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»; 

4) основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (обеспечение 

функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) - 64 135,0 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты в рамках государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» планируются в объёме 233 602,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в 

которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов распределены на 

2 объекта: 

1) строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на 

автомобильной дороге Подъезд к с. Платово (1 этап): всего в 2023 году -  

593 195,5 тыс. рублей, в том числе: 550 000,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 43 195,5 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета); 

2) строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур 

(Природный парк «Белуха»)» км 52 - км 54: всего в 2023 году - 72 369,6 тыс. 

рублей - средства республиканского бюджета. 

Кроме того, законом предусмотрено предоставление государственной 

гарантии Республики Алтай в объёме 1 160 000 тыс. рублей в целях 

обеспечения исполнения денежных обязательств ООО «Единый застройщик». 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 9 октября 2018 года № 314 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 

населению Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай. Соисполнителями государственной 
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программы являются Министерство регионального развития Республики Алтай 

и Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы направлены на  повышение 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай и характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей, в числе которых увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении до 70,99 лет, снижение младенческой смертности до 8,05 

на 1 тыс. родившихся живыми, снижение смертности от болезней системы 

кровообращения до 329,2 на 100 тыс. населения,  снижение смертности от 

новообразований (в том числе злокачественных) до 134,5 на 100 тыс. 

населения, снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 64,0 на 100 тыс. 

населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах: 

на 2023 год – 3 503 953,5 тыс. рублей, в том числе 658 483,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 845 469,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2024 год – 3 714 528,6 тыс. рублей, в том числе 687 866,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 026 661,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2025 год – 3 937 571,8 тыс. рублей, в том числе 735 617,1 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 201 954,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

региональных проектов, в рамках национального проекта «Здравоохранения»: 

на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» запланировано на 2023-2024 годы – 

141 385,8 тыс. рублей, в том числе 138 794,8 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 2 591,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ежегодно, на 2025 год – 144 276,4 тыс. рублей, в 

том числе 138 794,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 5 481,6 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(в том числе на введение новой модели медицинской организации и на 

эвакуацию лиц (пациентов) с использованием санитарной авиации); 

на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» запланировано на 2023 год – 29 154,5 тыс. рублей, в том числе 

29 022,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 132,1 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год –  

36 825,2 тыс. рублей, в том числе 36 456,9 тыс. рублей за счёт средств 
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федерального бюджета, 368,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 13 487,8 тыс. рублей, в том числе  

13 083,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 404,6 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на 

мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении); 

на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» запланировано на 2023 год – 11 148,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 2024 год – 9 594,5 тыс. рублей, в том числе  

9 498,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 95,9 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на 

переоснащение медицинским оборудованием онкологического центра БУЗ РА 

«Республиканская больница»); 

на реализацию регионального проекта «Модернизация объектов 

здравоохранения Республики Алтай» запланировано на 2023-2024 годы –  

172 239,1 тыс. рублей, в том числе 168 359,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 3 879,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ежегодно, на 2025 год – 258 358,7 тыс. рублей, в 

том числе 252 538,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 5 819,9 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(в том числе на проведение капитальных ремонтов зданий медицинских 

организаций, приобретение зданий для размещения фельдшерско-акушерских 

пунктов, оборудования и автомобильного транспорта); 

В рамках национального проекта «Демография»: 

на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2023 год – 45,7 тыс. рублей, в том числе 45,2 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 0,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 50,7 тыс. рублей, в 

том числе 50,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 0,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 

год – 51,8 тыс. рублей, в том числе 50,2 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 1,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (в том числе на вакцинацию против 

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания); 

на реализацию регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» на 2023 год – 2 399,4 тыс. рублей, в том числе 

1 583,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 816,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год –  

2 577,1 тыс. рублей, в том числе 1 759,3 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 817,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 
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бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 800,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на реализацию 

региональных программ по формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений). 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию основных мероприятий: 

«Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Республики Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 1 896 521,2 тыс. 

рублей, 2024 год – 2 035 361,3 тыс. рублей и 2025 год – 2 170 024,7 тыс. рублей 

(на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай по взносам 

на неработающее население);  

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 

2023 год – 60 464,3 тыс. рублей, в том числе 4 578,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 55 886,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 59 916,2 тыс. 

рублей, в том числе 4 028,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета 

и 55 887,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2025 год – 59 974,8 тыс. рублей, в том числе 4 004,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета и 55 970,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на 

вакцинопрофилактику (вакцина против вируса папилломы человека, 

вакцинация призывников, вакцинация от  ветряной оспы и вакцинация детей 

против клещевого энцефалита), предупреждение и борьбу с социально 

значимым заболеванием (туберкулез), неотложные меры по предупреждению 

распространения в Республике Алтай заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД), оказание психиатрической 

помощи, предупреждение дальнейшего распространения заболеваний, 

передающихся преимущественно половым путем и предупреждение и борьбу с 

социально значимыми заболеваниями (вирусные гепатиты)); 

«Создание условий для предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год –  

17 280,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 17 178,8 тыс. рублей ежегодно;  

«Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями» на 2023 год – 242 080,2 тыс. рублей, в том числе 

100 173,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 141 906,3 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 

год – 256 342,1 тыс. рублей, в том числе 104 900,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 151 441,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 258 994,3 тыс. 
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рублей, в том числе 107 552,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета и 151 441,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, ежегодно;  

«Оказание и совершенствование специализированной медицинской 

помощи» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 

год – 738 769,8 тыс. рублей, в том числе 141 049,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 597 719,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 697 427,8 тыс. рублей, в том числе  

160 946,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 536 480,9 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2025 год – 697 426,2 тыс. рублей, в том числе 157 693,9 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 539 732,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на оснащение 

медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей 

структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, предоставление специализированных медицинских услуг на базе 

медицинских организаций Республики Алтай, проведение неонатального и 

аудиологического скрининга; проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребёнка; услуг судебно-медицинской 

экспертизы, оказание круглосуточной специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи); 

«Повышение квалификации работников государственных организаций 

здравоохранения республики, устранение дефицита медицинских кадров и 

социальная поддержка работников государственных организаций 

здравоохранения республики» на 2023 год – 67 000,0 тыс. рублей, в том числе 

56 430,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 570,0 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 

год – 78 250,0  тыс. рублей, в том числе 55 687,5 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 22 562,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 78 250,0 тыс. рублей, в том числе  

54 562,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 23 687,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (в том 

числе на единовременные выплаты в рамках программы «Земский доктор», а 

также обеспечение жильём медицинских работников);  

«Оказание паллиативной медицинской помощи» на 2023 год – 12 523,9 

тыс. рублей, в том числе 5 858,9 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 6 665,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 12 918,0  тыс. рублей, в том числе 5 858,9 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 7 059,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 12 930,7 

тыс. рублей, в том числе 5 752,8 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 7 177,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в том числе на обеспечение медицинских организаций, 
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оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, 

в том числе для использования на дому);  

«Укрепление материально-технической базы государственных 

организаций здравоохранения республики» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (капитальные ремонты учреждений 

здравоохранения и оснащение) на 2023 год – 36 299,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

110 830,8 тыс. рублей и на 2025 год – 141 984,8 тыс. рублей. 

«Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 7 772,5 

тыс. рублей и на 2024-2025 годы – 8 000,0 тыс. рублей, ежегодно (в том числе 

на внедрение информационных систем в здравоохранении). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 

года № 213 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай. Соисполнителями государственной 

программы являются: Министерство регионального развития Республики 

Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство 

здравоохранения Республики Алтай, Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие образования» предусмотрены: 

на 2023 год – 7 512 013,0 тыс. рублей, в том числе 1 468 014,1 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 6 043 998,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 6 076 210,6 тыс. рублей, в том числе 1 604 854,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 471 356,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2025 год – 4 785 899,3 тыс. рублей, в том числе 681 519,6 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 104 379,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики «Развитие 

образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

региональных проектов, в рамках национальных проектов, в том числе: 

«Культурная среда» (НП «Культура») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 год – 58 100,7 тыс. рублей, в том числе 57 519,6 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 581,1 тыс. рублей за счёт 
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средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 25 247,2 

тыс. рублей, в том числе 24 267,2 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 980,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (капитальный ремонт детских школ искусств: с. Майма, 

2023 год), с. Усть-Кокса, г. Горно-Алтайск (детская музыкальная школа №1, 

2024 год); 

«Современная школа» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 год – 811 263,5 тыс. рублей, в том числе 780 029,5 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 31 234,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 

1 319 265,8 тыс. рублей, в том числе 987 043,5 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 332 222,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 22 198,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на создание центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», строительство школ - на 250 мест в с. Шебалино, на 750 мест № 7 в  

г. Горно-Алтайске, на 80 мест в с. Тихонькая, Республиканский классический 

лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест, на создание детских технопарков 

«Кванториум»); 

«Успех каждого ребёнка» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 год – 240 850,1 тыс. рублей, в том числе 196 271,5 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 35 904,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 56 544,6 

тыс. рублей, в том числе 22 396,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 34 148,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2025 год – 33 922,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на создание центра выявления и 

поддержки одаренных детей, на капитальный ремонт и оснащение спортивных 

залов при школах, на обновление МТБ для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях); 

«Цифровая образовательная среда» (НП «Образование») с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2023 год – 8 400,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 210 261,4 тыс. 

рублей, том числе 199 842,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета 

и 10 418,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2025 год – 8 400,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на обеспечение образовательных организаций 

Интернет-соединением, обеспечение материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды и создание центра цифрового 

образования детей в с. Майма); 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 год – 16 324,9 тыс. рублей за счёт республиканского 
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бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 16 324,9 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 16 324,9 тыс. 

рублей за счёт республиканского бюджета Республики Алтай (на мероприятия 

по проведению регионального чемпионата профессионального мастерства 

«WorldSkills», создание мастерских на базе профессиональных 

образовательных учреждений Республики Алтай); 

«Социальная активность» (НП «Образование») с объёмом бюджетных 

ассигнований за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2023-2025 годы – 3 436,7 тыс. рублей ежегодно (на мероприятия, направленные 

на развитие и популяризацию добровольчества); 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (НП 

«Образование») с объёмом бюджетных ассигнований на 2023 год – 7 500,0 тыс. 

рублей, в том числе 7 425,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

75,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 29 573,4 тыс. рублей, в том числе 29 277,7 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 295,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 30 183,2 тыс. 

рублей, в том числе 29 277,7 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 905,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (на обеспечение деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия:  

- реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере образования (на капитальный ремонт и 

реконструкцию зданий образовательных организаций, в т.ч. бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж имени  

М.З. Гнездилова»); 

- развитие дошкольного образования в Республике Алтай (на 

компенсацию части родительской платы, повышение доступности дошкольного 

образования с использованием механизма возмещения затрат частных 

дошкольных учреждений); 

- развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай (в том числе на обеспечение образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Республики Алтай, на 

проведение государственной итоговой аттестации, на обеспечение горячим 

питанием в школах, выплату денежного вознаграждения за классное 

руководство); 

- развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай; 

- реализация обособленного регионального проекта «Модернизация 

школьных систем образования в Республике Алтай»; 
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- развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования Республики Алтай; 

- развитие системы дополнительного образования детей; 

- развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков (на мероприятия по оказанию детям психологической помощи на 

базе Бюджетного учреждения Республики Алтай для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»); 

- развитие молодёжной политики Республики Алтай (на реализацию 

мероприятий в сфере молодёжной политики и военно-патриотического 

воспитания граждан); 

- развитие науки в Республике Алтай (на поддержку научно-

исследовательских проектов, подготовку к изданию научных и учебных работ); 

- осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 1 октября 

2018 года № 308 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на развитие 

культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия. 

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы по развитию культуры в 

Республике Алтай и сохранению историко-культурного наследия направлены 

на достижение показателей, в числе которых: удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного 

обслуживания) – 87,4%, удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры и в работе любительских объединений от общей 

численности населения – 68,4%, увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых на территории Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены в объёмах: 

на 2023 год –  498 727,1 тыс. рублей, в том числе 103 277,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 395 449,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2024 год – 527 982,3 тыс. рублей, в том числе 175 036,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 352 945,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2025 год – 364 758,9 тыс. рублей, в том числе 11 244,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 353 514,9 тыс. рублей за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай.  

В рамках государственной программы «Развитие культуры» на 

реализацию национального проекта «Культура» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объёме: 

на 2023 год – 23 227,3 тыс. рублей; 

на 2024 год – 41 790,8 тыс. рублей. 

«Культурная среда» с объёмом бюджетных ассигнований на 2023 год -  

22 368,7 тыс. рублей, на 2024 год - 40 932,2 тыс. рублей (создание 

муниципальных модельных библиотек, оснащение детских школ искусств 

музыкальными инструментами и оборудованием, техническое оснащение 

муниципальных музеев, капитальный ремонт СДК с. Улаган); 

«Творческие люди» ежегодно на 2023-2024 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 858,6 тыс. рублей (государственная 

поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 

сельских учреждений культуры). 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» планируются к реализации основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

- повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай; 

- расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай; 

- поддержка юных талантов в Республике Алтай; 

- проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай; 

- сохранение национального культурного наследия Республики Алтай; 

- сохранение и развитие нематериального наследия Республики Алтай. 

«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие культуры» на 2023 год предусмотрено 50 254,6 

тыс. рублей, на 2024 год - 52 673,8 тыс. рублей, на 2025 год - 53 663,8 тыс. 

рублей.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268 и разработана 

для достижения тактической цели социально-экономического развития 

Республики Алтай, направленной на повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального 

неравенства и содействие занятости населения. 
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Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы характеризуется 

следующими показателями: доля граждан, получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в данные 

организации, с прогнозируемой величиной – 100%, уровень регистрируемой 

безработицы (на конец года), с прогнозируемой величиной на 2023 год – 4,0%, 

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума, с прогнозируемой величиной на 2023 год – 19,0%, 

количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями – 76 чел. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» 

предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2023 год – 4 468 899,9 тыс. рублей, в том числе 1 849 484,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 619 415,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 3 256 476,5 тыс. рублей, в том числе 1 088 654,4 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 167 822,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 3 068 834,7 тыс. рублей, в том числе 945 526,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 123 307,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищённости и занятости населения» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках национального 

проекта «Демография», в том числе: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 2023 год 

368 126,3 тыс. рублей, на 2024 год – 235 257,1 тыс. рублей, на 2025 год – 

92 154,1 тыс. рублей (на поддержку семей с детьми – выплаты на третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, 

выплата регионального материнского капитала); 

«Старшее поколение» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2023 год – 12 143,7 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 

10 864,9 тыс. рублей ежегодно (на мероприятия по диспансеризации граждан 

старше трудоспособного возраста, внедрение системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, направленных на увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни); 

«Содействие занятости» на 2023 год – 14 310,3 тыс. рублей (организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, на снижение 

напряжённости на рынке труда). 
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Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2023 

год – 1 279 315,7 тыс. рублей, на 2024 год – 1 012 756,7 тыс. рублей, на 2025 год 

– 1 012 564,8 тыс. рублей (на оказание социальной поддержки и предоставление 

государственных социальных гарантий гражданам, имеющим право на их 

получение); 

«Повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности 

населения» на 2023 год – 378 537,4 тыс. рублей, на 2024 год – 378 537,4 тыс. 

рублей, на 2025 год – 386 342,3тыс. рублей (оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта); 

«Организация отдыха, оздоровления детей» на 2023 год – 64 779,2 тыс. 

рублей, на 2024 год – 53 175,6 тыс. рублей, на 2025 год – 52 997,1 тыс. рублей; 

«Поддержка социального института семей, имеющих детей» на 2023  

год – 873 259,8 тыс. рублей, на 2024 год – 248 915,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

374 948,0 тыс. рублей (на предоставление гарантированных выплат семьям, 

имеющим детей);   

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа» на 2023 год – 201 517,1 тыс. рублей, на 

2024-2025 годы – 201 517,1 тыс. рублей (на предоставление гарантированных 

выплат семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

«Повышение уровня социальной защищённости граждан пожилого 

возраста» на 2023 год – 217 216,8 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 201 743,8 

тыс. рублей, ежегодно (на оказание государственных услуг на базе учреждений 

социального обслуживания - дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологический интернат, доплата к пенсии, меры социальной 

поддержки граждан РФ, проживающих на территории Республики Алтай и 

относящихся к категории «Дети войны»); 

«Содействие занятости населения» на 2023 год – 268 771,8 тыс. рублей, 

на 2024 год – 282 329,3 тыс. рублей, на 2025 год – 284 510,9 тыс. рублей (на 

предоставление социальных выплат безработным гражданам, содержание 

учреждений занятости населения); 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2023 год -  

22 520,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 520,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан» на 2023 год – 44 575,6 тыс. рублей, на 2024 год – 

42 868,2 тыс. рублей, на 2025 год – 42 320,4 тыс. рублей; 

«Создание условий для снижения рисков производственного травматизма 

и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» 

на 2023 год – 1 770,4 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 1 767,1 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Создание организационных, социально-экономических и 

информационных условий, способствующих добровольному переселению 
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соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая 

создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в 

принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их 

закрепления на территории Республики Алтай» на 2023-2024 годы – 90,0 тыс. 

рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 12 апреля 2018 года № 105 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

развитие человеческого капитала. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, соисполнителями являются 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены: 

на 2023 год – 238 176,2 тыс. рублей, в том числе 25 288,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 212 887,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 392 392,6 тыс. рублей, в том числе 161 588,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 230 804,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 327 862,2 тыс. рублей, в том числе 150 000,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 177 862,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Мероприятия государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» направлены на достижение показателей по увеличению 

доли населения Республики Алтай, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Республики Алтай - 

53,8%, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта – 58,0%. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования 

реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках 

национального проекта «Демография»: 

на 2023 год – 40 543,7 тыс. рублей, в том числе 25 481,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 15 062,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 138 432,5 тыс. рублей, в том числе 83 588,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 54 844,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2025 год – 154 639,2 тыс. рублей, в том числе 150 000,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 4 639,2 тыс. рублей за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай (на приобретение спортивного 

оборудования, в том числе для монтажа модульных и умных спортивных 

площадок, адресную поддержку спортивных организаций, а также 

строительство нового здания лыжной базы в г. Горно-Алтайске, строительство 

Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске за счёт 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Алтай). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта», на 2023 год – 11 075,5 тыс. рублей, на 2024 год – 87 019 тыс. рублей, 

на 2025 год – 8 137,1 тыс. рублей, за счёт республиканского бюджета 

Республики Алтай (на спортивно-массовые мероприятия);  

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва», на 2023 год –128 816,4 тыс. рублей, на 2024 год – 111061,2 тыс. 

рублей, на 2025 год – 109 061,2 тыс. рублей (на организацию тренировочного 

процесса и участие в спортивных мероприятиях спортсменов РА, спортивную 

подготовку спортивных сборных команд Республики Алтай); 

«Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности», на 2023 год – 36 822,3 тыс. рублей, на 2024-2025 

годы – 34 821,7 тыс. рублей, ежегодно (на проведение внешкольных 

мероприятий на базе автономного учреждения дополнительного образования 

Республики Алтай «Детско-юношеская конноспортивная школа имени  

А.И. Ялбакова» и бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республики Алтай «Республиканская специализированная детско-юношеская 

спортивная школа»). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Сохранение и развитие алтайского языка» 

Государственная программа Республики Алтай «Сохранение и развитие 

алтайского языка» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 26 ноября 2021 года № 359 и разработана для достижения тактической 

цели создание условий для сохранения и развития алтайского языка, как 

государственного языка Республики Алтай. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в 

объёме на 2023 год – 18 891,8 тыс. рублей, 2024 год - 15 527,4 тыс. рублей, 2025 

год - 12 887,4 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

«Поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере 

алтайского языка» на 2023 год – 7 505,8 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по  
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6 361,4 тыс. рублей ежегодно (на оказание государственных услуг на базе 

Автономного учреждения Республики Алтай «Алтын –Туу»); 

«Разработка и издание учебной, методической литературы с 

этнокультурной составляющей содержания образования» на 2023-2025 годы -  

3 705,0 тыс. рублей ежегодно (на издание учебников); 

«Развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной 

языковой политики, обеспечивающей сохранение и развитие алтайского языка» 

на 2023 год – 5 760,0 тыс. рублей, на 2024 год – 3 540,0 тыс. рублей, на 2025  

год – 900,0 тыс. рублей (на мониторинг языковой ситуации, оцифровку книг, 

пополнение фондов); 

«Создание условий для обеспечения качественного образования на 

алтайском языке» на 2023-2025 годы - 1 175,0 тыс. рублей ежегодно  

(на внешкольные мероприятия-мастер-классы, форумы, конкурсы); 

«Разработка цифровых изданий на алтайском языке» на 2023-2025 годы - 

420,0 тыс. рублей ежегодно (на мобильные приложения и электронные 

образовательные ресурсы на алтайском языке); 

«Кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку» на 2023-

2025 годы – 326,0 тыс. рублей ежегодно (на подготовку специалистов и 

повышение квалификации).  

 

Государственная программа Республики Алтай  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 23 сентября 2020 года № 316 и разработана для достижения 

тактической цели обеспечение устойчивого функционирования 

агропромышленного комплекса Республики Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.  

Мероприятия государственной программы направлены на достижение 

основных показателей, таких как: индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему 

году – 101,11%; индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства – 102,28% к предыдущему году; индекс производства 

пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 101,0%; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 

100,10%; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) – 16,50 %; количество высокопроизводительных рабочих мест – 

167,0 ед.; среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) 17 706,51 рублей на конец года. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены в объёме:  

на 2023 год – 1 069 720,0 тыс. рублей, в том числе 614 145,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 455 574,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 1 251 785,3 тыс. рублей, в том числе 824 266,5 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 427 518,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 658 974,1 тыс. рублей, в том числе 293 653,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 365 320,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2023 год – 59 920,2 тыс. рублей, в том числе 59 321,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 599,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 103 163,6 тыс. рублей, в том числе 102 132,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 031,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, в состав государственной программы входят основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства» на 2023 год –  

263 747,5 тыс. рублей, в том числе 261 110,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 2 637,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год - 432 767,6 тыс. рублей, в том числе – 

428 440,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 4 327,6 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(на строительство молочных ферм, модернизацию цехов по переработке 

молочной продукции, развитие племенного животноводства, развитие 

кормопроизводства (мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения) и 

развитие пантового мараловодства, и новое направление – грантовая поддержка 

на развитие мясоперерабатывающей отрасли); 

«Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, 

а также сельскохозяйственного страхования» на 2023 год – 219 728,2 тыс. 

рублей, в том числе 122 215,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 97 512,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2024 год – 219 664,6 тыс. рублей, в том числе 122 215,3 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 97 449,3 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 218 706,9 

тыс. рублей, в том числе 122 215,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 
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бюджета, 96 491,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай;  

«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» на 2023 год – 173 466,5 тыс. рублей, в 

том числе 169 751,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 3 714,6 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2024 год – 173 466,6 тыс. рублей, в том числе 169 751,9 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 3 714,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 177 001,9 тыс. 

рублей, в том числе 169 751,9 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 7 250,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай;  

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» на 2023 год - 5 000,0 тыс. рублей, на 2024-

2025 годы - 4 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай ежегодно; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» на 2023-2025 годы 

– 3 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай ежегодно;   

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей с учётом мер по 

адаптации к изменениям климата» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2023 год – 79 466,5 тыс. рублей, на 2024 год – 63 401,7 

тыс. рублей, на 2025 год – 3 573,0 тыс. рублей; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения с 

учетом мер по адаптации к изменениям климата» на 2023 год – 1 965,3 тыс. 

рублей, в том числе 1 747,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

217,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2024 год – 1 944,7 тыс. рублей, в том числе 1 727,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 217,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 1 938,1 тыс. 

рублей, в том числе 1 686,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

252,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексное развитие 

сельских территорий» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 26 декабря 2019 № 379. Целью государственной программы является 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрены в объёме:  
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на 2023 год – 5 752,1 тыс. рублей, в том числе 5 694,6 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 57,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 106 364,9 тыс. рублей, в том числе 105 301,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 063,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2025 год – 2 011 409,3 тыс. рублей, в том числе 1 951 066,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 60 342,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Государственная программа реализуется в рамках следующих основных 

мероприятий: 

«Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях» на 2023 год – 3 459,5 тыс. рублей, в том числе 3 424,9 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 34,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 18 438,9 

тыс. рублей, в том числе 18 254,5 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 184,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2025 год – 20 775,5 тыс. рублей, в том числе 20 152,2 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 623,3 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай в целях ввода 

(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях – 

262 кв. м; 

«Благоустройство сельских территорий» на 2023 год – 2 292,6 тыс. 

рублей, в том числе 2 269,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

23,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

на 2024 год – 8 005,2 тыс. рублей, в том числе 7 925,1 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 80,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 14 508,5 тыс. 

рублей, в том числе 14 073,2 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 435,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (в Чемальском, Усть-Коксинском, Чойском районах); 

«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» на 

2024 год – 79 920,8 тыс. рублей, в том числе 79 121,6 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 799,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 1 628 422,3 тыс. 

рублей, в том числе 1 579 569,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 48 852,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог к значимым 

объектам сельских населенных пунктов» на 2025 год – 347 703,0 тыс. рублей, в 

том числе 337 271,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,  

10 431,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. 
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Государственная программа Республики Алтай 

«Управление государственными финансами» 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 30 июля 2018 года № 244 и разработана для достижения 

целей социально-экономического развития Республики Алтай с охватом 

процессов организации формирования и исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай и содействия повышению финансовой грамотности в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  

Целью государственной программы является проведение эффективной 

государственной политики в области управления государственными финансами 

в Республике Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Управление государственными финансами» предусмотрены в объёмах:  

на 2023 год – 2 604 414,3 тыс. рублей, в том числе 16 558,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 587 855,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 2 606 689,7 тыс. рублей, в том числе 17 354,6 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 589 335,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2025 год – 2 274 430,2 тыс. рублей, в том числе 18 002,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 256 428,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Республике Алтай» объёмы бюджетных ассигнований: на 2023 год – 

2 492 503,6 тыс. рублей, на 2024 год – 2 496 260,6 тыс. рублей, на 2025 год – 

2 163 611,1 тыс. рублей запланированы на реализацию основных мероприятий,  

в том числе: 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2023 год – 

210 561,9 тыс. рублей, на 2024 год – 345 386,7 тыс. рублей, на 2025 год – 

287 381,9 тыс. рублей, с учётом таких направлений как обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики 

Алтай, проведение взвешенной долговой политики в Республике Алтай, 

обеспечение процессов планирования и исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай, совершенствование форм и методов сбора и консолидации 

бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета 

Республики Алтай, автоматизация бюджетного процесса в Республике Алтай. 

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай» с объёмами 

бюджетных ассигнований на 2023 год – 2 281 941,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

2 150 873,9 тыс. рублей, на 2025 год – 1 876 229,2 тыс. рублей, в том числе 

18 002,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 858 227,1 тыс. 
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рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай с 

реализацией направлений - повышение результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике 

Алтай.  

Кроме того, в рамках подпрограммы «Содействие повышению финансовой 

грамотности в Республике Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 

2023-2025 годы – 521,6 тыс. рублей ежегодно, запланированы мероприятия, 

направленные на координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай и организаций, заинтересованных в 

повышении финансовой грамотности в Республике Алтай, внедрение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования и профессионального 

образования, организацию и проведение тематических мероприятий по 

финансовой грамотности, популяризацию финансовой грамотности при 

проведении тематических мероприятий, в том числе по защите прав 

потребителей финансовых услуг, налоговому просвещению, вопросам 

пенсионной тематики, обеспечение открытости бюджетных данных о 

республиканском бюджете Республики Алтай и содействие обеспечению 

открытости муниципальных бюджетных данных. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса», утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 31 июля 2020 года № 246.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены в объёме: 

на 2023 год – 7 262 000,7 тыс. рублей, в том числе 2 980 500,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 281 500,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 8 218 056,1 тыс. рублей, в том числе 3 909 967,9 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 4 308 088,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 4 084 341,8 тыс. рублей, в том числе 1 781 653,2 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 2 302 688,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы реализуются следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (НП «Жильё и 

городская среда) на 2023 год – 103 371,6 тыс. рублей, в том числе 51 788 тыс. 
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рублей за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, 51 583,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; на 2024 год – 9 917,3 тыс. рублей 

за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

«Реализация регионального проекта «Жильё» на 2023 год – 19 766 тыс. 

рублей, в том числе 19 568,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

197,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(Строительство газовой котельной в с. Майма, мкр. «Радужный»); 

«Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай» на 2023 год – 74 129,9 тыс. рублей, 

в том числе 73 386,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,  

743,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

на 2024 год – 128 251,3 тыс. рублей, в том числе 126 968,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 1 282,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (разработка проектно-сметной 

документации сетей газоснабжения, скважин, канализационных коллекторов и 

котельных, возмещение части процентной ставки по привлеченному ипотечному 

жилищному кредиту на приобретение нового жилья или на строительство 

индивидуального жилого дома, субсидирование подрядных организаций по 

постановке индивидуальных жилых домов на кадастровый учёт, субсидирование 

авиаперевозок пассажиров); 

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2023  

год – 79 578,4 тыс. рублей, в том числе 78 782,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 795,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 172 516,3 тыс. рублей, в том числе  

170 791,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 725,1 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (строительство 

сетей газоснабжения, сетей водоснабжения); 

Кроме того, запланированы ассигнования на реализацию основных 

мероприятий: 

«Улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего 

в многоквартирном жилом фонде» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2023 год – 20 605,3 тыс. рублей, на 2024 год – 6 902,2 тыс. 

рублей, на 2025 год – 2 281,2 тыс. рублей; 

«Создание условий для возможности улучшения жилищных условий 

населения, проживающего на территории Республики Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 213 348,2 тыс. 

рублей, на 2024 год – 111 788,6 тыс. рублей, на 2025 год – 60 379,1 тыс. рублей; 

«Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики 

Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 

год – 40 000,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 20 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

(мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и 
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социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период, 

газификация домовладений в Республике Алтай); 

Дорожный фонд Республики Алтай на 2023 год предусмотрен в сумме  

6 403 412,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета –  

2 756 972,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Алтай –  

3 646 440,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 452 898,7 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета – 3 568 576,0 тыс. рублей, 

республиканского бюджета Республики Алтай – 3 884 322,7 тыс. рублей, на 

2025 год в сумме 4 033 107,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 1 748 660,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 2 284 447,3 тыс. рублей, в том числе в рамках основных 

мероприятий:  

«Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть», на 2023 год – 5 021 595,5 тыс. рублей, на 2024 год – 5 957 656,0 тыс. 

рублей, на 2025 год – 2 217 502,2 тыс. рублей;  

«Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», на 2023 год - 64 135,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 

50 135,0 тыс. рублей ежегодно;  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай»,  

на 2023 год – 1 317 682,2 тыс. рублей, на 2024 год – 1 445 107,7 тыс. рублей,  

на 2025 год – 1 417 767,2 тыс. рублей. 

Кроме того, ассигнования Дорожного фонда учтены в государственной 

программе Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий» с 

объёмом бюджетных ассигнований на 2025 год – 347 703,0 тыс. в том числе  

337 271,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 431,1 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство регионального развития Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по формированию 

современной городской среды характеризуется количеством реализованных на 

территории Республики Алтай проектов по благоустройству, включенных в 

республиканский реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству, количеством благоустроенных общественных территорий, 

количеством городских парков, благоустроенных с участием средств 

федерального бюджета, количеством благоустроенных дворовых территорий, 

площадью благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Формирование современной городской среды» предусмотрены в объёме: 

на 2023 год – 207 419,7 тыс. рублей, в том числе 195 000 тыс. рублей за 
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счёт средств федерального бюджета, 12 419,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  

на 2024 год – 101 010,1 тыс. рублей, в том числе 100 000 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 1 010,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы реализуются следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» НП «Жильё и городская среда» с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 год – 196 969,7 тыс. рублей, в том числе 195 000 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 969,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 101 010,1 

тыс. рублей, в том числе 100 000 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 1 010,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

Кроме того, запланированы ассигнования на реализацию основных 

мероприятий: 

«Благоустройство территорий в рамках реализации проектов, основанных 

на местных инициативах» с объёмом бюджетных ассигнований на 2023 год –  

2 650 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на 

территории Республики Алтай» с объёмом бюджетных ассигнований на  

2023 год – 7 800 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» 

Государственная программа Республики Алтай «Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования в рамках государственной программы 

Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» 

предусмотрены на реализацию регионального проекта «Чистая вода», в рамках 

национального проекта «Жильё и городская среда», направленного на 

реализацию мер по обеспечению населения Республики Алтай качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2023 год – 235 807,7 тыс. рублей, в том числе 

233 449,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 358,1 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2024 год – 84 006,9 тыс. рублей, в том числе 83 166,8 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 840,1 тыс. рублей за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» 

Государственная программа Республики Алтай «Реализация 

государственной национальной политики» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 3 августа 2018 года № 246 и разработана 

для достижения тактической цели - создание условий для укрепления 

национального согласия, обеспечения политической и социальной 

стабильности, развития демократических институтов в Республике Алтай, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

обеспечения равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, успешной социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество, 

сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как основы российского общества, укрепления общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме: 

на 2023 год – 78 772,6 тыс. рублей, в том числе 10 610,9 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 68 161,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 61 435,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай;  

на 2025 год – 61 489,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай.  

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований: 

«Укрепление общероссийской гражданской идентичности» на 2023 год – 

9 126,7 тыс. рублей, в том числе 2 946,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 6 179,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024-2025 годы – 1 150,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно (в том числе 

на государственную поддержку некоммерческих организаций, развитие 

территориального общественного самоуправления);  

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории Республики Алтай» за счёт средств 
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республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 9 110,4 тыс. 

рублей, на 2024-2025 годы – 8 472,1 тыс. рублей ежегодно (на оказание 

государственных услуг на базе АУ РА «Дом Дружбы народов»); 

«Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия 

российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма» на 2023-2025 годы – 300,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно (проведение 

мероприятий); 

«Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и 

интеграцию иностранных граждан» на 2023-2025 годы – 50,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно 

(подготовка информационных материалов, организация курсов); 

«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» на 2023 

год - 7 741,4 тыс. рублей, в том числе 7 664,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 77,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на развитие и модернизацию инфраструктуры и 

информационно-коммуникационных ресурсов, развитие сферы образования, 

культуры, проведение этнокультурных мероприятий в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Республики Алтай); 

«Поддержка и популяризация русского языка на территории Республики 

Алтай» на 2023-2025 годы - 150 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ежегодно; 

«Поддержка языков народов России, проживающих на территории 

Республики Алтай» на 2023-2025 годы - 100 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ежегодно; 

«Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстремизма на 

территории Республики Алтай» на 2023-2025 годы по 55,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно (на 

проведение конкурсов, изготовление брошюр по профилактике экстремизма); 

«Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды» предусмотрено на 2023-2025 годы по 275,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (изготовление информационных 

материалов, проведение круглых столов, конкурсов); 

«Реализация мер по профилактике терроризма» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 40 732,8 тыс. 

рублей, на 2024-2025 годы по 39 292,5 тыс. рублей ежегодно (на обеспечение 

услуг вневедомственной охраны, кнопок экстренной помощи в бюджетных 

учреждениях РА, подведомственных соисполнителям государственной 

программы РА - Министерству здравоохранения РА, Министерству 

образования и науки РА, Министерству культуры РА, Министерству труда, 

социального развития и занятости населения РА, Комитету по физической 

культуре и спорту РА). 
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Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 29 июня 2018 года № 201 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на результативное управление территориями с учётом принципов 

«зелёной» экономики.  

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме: 

на 2023 год – 750 607,9 тыс. рублей, в том числе 543 711,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 206 896,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2024 год – 230 591,4 тыс. рублей, в том числе 41 811,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 188 780,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 204 608,9 тыс. рублей, в том числе 19 453,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 185 155,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов, в том числе в 

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:  

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2023 год – 288 458,6 тыс. рублей, в том числе 285 574,0 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 2 884,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 14 587,1 тыс. рублей, в том числе 14 441,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 145,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на реализацию комплекса мер по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой 

Бизнес» на базе государственного бюджетного учреждения Республики Алтай 

«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», а также 

«Центра поддержки экспорта Республики Алтай» и на создание и развитие 

промышленного (индустриального) парка); 

региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2023 - 2024 годы – 3 837,3 тыс. рублей, в том числе 3 798,9 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 38,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ежегодно (на реализацию 
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комплекса мер по поддержке самозанятых граждан - информационные и 

консультационные услуги, обучение); 

региональный проект «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» с объёмом бюджетных ассигнований: 

на 2023 год – 22 634,4 тыс. рублей, в том числе 22 408,1 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 226,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 23 809,2 тыс. рублей, в том числе 23 571,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 238,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на грантовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства (включённых в реестр 

социальных предпринимателей или созданным физическими лицами в возрасте 

до 25 лет включительно) на реализацию мер по поддержке начинающих и 

действующих предпринимателей, на обучение основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности, на базе государственного бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики 

Алтай»). 

На реализацию основного мероприятия «Реализация индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере 

экономики» запланировано на 2023 год – 234 272,7 тыс. рублей, в том числе 

231 930,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 342,7 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (на 

докапитализацию микрофинансовой организации и региональной гарантийной 

организации на базе Микрокредитной компании, некоммерческой организации 

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай», 

на создание и содействие развитию индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков в Республике Алтай). 

Кроме того, в состав государственной программы входят следующие 

основные мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Привлечение инвестиций на территорию Республики Алтай, оказание мер 

государственной поддержки» на 2023 год – 17 198,5 тыс. рублей, на 2024 год – 

6 701,8 тыс. рублей, на 2025 год – 5 116,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (на реализацию мер по 

сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», на 

организацию мероприятий на территории Республики Алтай и участие в 

общероссийских мероприятиях, на разработку и актуализацию документов 

стратегического планирования); 

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

запланировано за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2023 год – 3 571,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 3 566,0 тыс. рублей 

ежегодно;  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2023-2025 годы – 13 000,0 тыс. 

рублей ежегодно (поддержка на модернизацию оборудования); 
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«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2023 год – 24 224,0 тыс. рублей, на 2024-2025 

годы – 21 044,5 тыс. рублей ежегодно (на предоставление государственных услуг 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на базе 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай»); 

«Управление и распоряжение земельными ресурсами и государственным 

имуществом Республики Алтай» на 2023 год – 57 287,8 тыс. рублей, на 2024 год 

– 54 659,1 тыс. рублей, на 2025 год – 72 085,9 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на оказание 

государственных услуг по организации и проведению работ по государственной 

кадастровой оценке на базе государственного бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Центр государственной кадастровой оценки», на 

обеспечение деятельности КУ РА «Управление имуществом казны Республики 

Алтай»). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 3 февраля 2020 года № 19 и разработана для достижения тактической 

цели социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» предусмотрены в объёмах: 

на 2023 год в сумме 560 666,8 тыс. рублей, в том числе 144 450,1 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 416 216,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2024 год в сумме 443 535,2 тыс. рублей, в том числе 437 508,0 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 6 027,2 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2025 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической 

инфраструктуры» НП «Туризм и индустрия гостеприимства» с объёмом 

бюджетных ассигнований за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2023 год – 5 298,2 тыс. рублей, на 2024 год – 2 983,4 тыс. 

рублей. 

«Реализация индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай в сфере туризма» с объёмом бюджетных 
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ассигнований на 2023 год – 75 303,0 тыс. рублей, в том числе 74 550,0 тыс. 

рублей за счёт федерального бюджета, 753,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2024 год –154 377,8 тыс. 

рублей, в том числе 152 834,0 тыс. рублей за счёт федерального бюджета, 1 543,8 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай  

(на развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров (в том числе придорожной инфраструктуры, 

улучшение благоустройства туристских территорий), на подготовку кадров для 

туристской отрасли, на разработку туристского бренда Республики Алтай). 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 31 октября 2022 года № 369 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

является Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Алтай 

на реализацию государственной программы предусмотрены в объёмах: на 2023 

год – 346 069,6 тыс. рублей, на 2024 год – 302 106,5 тыс. рублей, на 2025 год – 

290 231,6 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай: 

«Содействие в охране общественного правопорядка на территории 

Республики Алтай» на 2023-2025 годы – 570,3 тыс. рублей ежегодно  

(на выплату вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия и на деятельность народных дружин в муниципальных образованиях 

Республики Алтай); 

«Профилактика административных правонарушений в Республике 

Алтай» на 2023 год – 2 983,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 2 979,2 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2023-2025 годы запланировано по 970 тыс. рублей 

ежегодно (на мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами и совершенствование системы социальной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества); 

«Повышение уровня готовности к оперативному реагированию 
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территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных 

объектах» на 2023-2025 годы – 96,4 тыс. рублей ежегодно;  

«Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий 

на водных объектах» на 2023 год – 217 358,1 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 

199 624,1 тыс. рублей ежегодно;  

«Подготовка населения, должностных лиц и специалистов ГО в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023  

год – 4 673,9 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 4 679,2 тыс. рублей ежегодно; 

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2023 год – 2 561,3 

тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 2 424,7тыс. рублей ежегодно (на мероприятия 

по защите населения от ЧС, в том числе на функционирование аварийно-

спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, оснащение 

технологиями навигационно-информационной системы); 

«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай» на 2023 год запланировано 31 988,2 тыс. рублей, на 2024 год – 11 659,2 

тыс. рублей, на 2025 год – 4 726,0 тыс. рублей (на реконструкцию и 

обеспечение функционирования систем оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС (РАСЦО, КСЭОН); 

«Обеспечение функционирования и развития системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 40 772,5 

тыс. рублей, на 2024 год – 37 971,4 тыс. рублей, на 2025 год – 32 971,4 тыс. 

рублей (на обеспечение функционирования ЦОВ «Системы 112» в целях 

взаимодействия экстренных оперативных служб Республики Алтай при 

реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о 

происшествиях); 

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Республике Алтай» запланировано на 2023  

год – 5 108,7 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 4 769,3 тыс. рублей ежегодно. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 

2017 года № 228 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.  
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Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в объёмах:  

на 2023 год – 821 922,9 тыс. рублей, в том числе 690 509,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 131 413,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2024 год – 553 735,1 тыс. рублей, в том числе 485 597,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 68 137,3 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 650 298,9 тыс. рублей, в том числе 587 387,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 62 911,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

запланированы бюджетные ассигнования на реализацию регионального 

проекта «Сохранение лесов» НП «Экология», с объёмом бюджетных 

ассигнований в виде субвенций на исполнение  переданных полномочий РФ в 

области лесных отношений на оснащение учреждений лесопожарной техникой, 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и увеличение 

площади лесовосстановления на 2023 год – 23 489,8 тыс. рублей, на 2024 год - 

49 209,7 тыс. рублей, на 2025 год – 50 044,1 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета. 

В состав государственной программы входят основные мероприятия с 

объёмом бюджетных ассигнований:  

«Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай» на 2023 

год – 70 636,4 тыс. рублей, в том числе 69 930,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 706,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (на строительство противопаводковых дамб на реке 

Чулышман в с. Балыкча Улаганского района); 

«Развитие лесного хозяйства» (в том числе на исполнение отдельных 

полномочий в области лесных отношений): 

на 2023 год – 424 428,2 тыс. рублей, в том числе 386 666,7 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 37 761,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 260 521,0 тыс. рублей, в том числе 257 394,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 3 126,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2025 год – 267 880,3 тыс. рублей, в том числе 266 865,3 за счёт средств 

федерального бюджета, 1 015,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Охрана водных объектов Республики Алтай» (в том числе на 

исполнение переданных полномочий РФ) за счёт средств федерального 

бюджета на 2023 год – 10 977,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 10 948,0 тыс. 

рублей ежегодно (на осуществление отдельных полномочий в области водных 
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отношений); 

«Ремонт гидротехнических сооружений» предусмотрено на 2023 год –

114 576,3 тыс. рублей, в том числе 85 373,8 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 29 202,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2025 год – 141 594,5 тыс. рублей, в том числе 

137 346,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 4 247,8 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай (на 

капитальный ремонт Чемальской гидроэлектростанции); 

«Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны 

окружающей среды» за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2023 год – 18 416,8 тыс. рублей, на 2024 год – 18 302,7 тыс. рублей,  

на 2025 год – 14 054,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, (в том числе на реализацию плана природоохранных 

мероприятий Республики Алтай); 

«Осуществление комплекса природоохранных мероприятий в Республике 

Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 

год – 6 187,0 тыс. рублей, на 2024 год – 6 227,0 тыс. рублей, 2025 год – 6 247,0 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай,  

(в том числе на реализацию плана природоохранных мероприятий Республики 

Алтай). 

 

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая трансформация 

Республики Алтай» 

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая 

трансформация Республики Алтай» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 1 августа 2022 года № 253 и разработана для достижения 

тактической цели цифровой трансформации основных сфер деятельности на 

территории Республики Алтай и совершенствования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Администратором государственной программы является Министерство 

цифрового развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме: 

на 2023 год – 267 636,7 тыс. рублей, в том числе 27 565,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 240 070,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 149 660,1 тыс. рублей, в том числе 29 377,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 120 282,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

на 2025 год – 119 089,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Цифровая 

трансформация Республики Алтай» предусмотрены бюджетные ассигнования 

республиканского бюджета на реализацию региональных проектов в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации: 
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«Кадры для цифровой экономики» на 2023 год – 150,0 тыс. рублей  

(на организацию участия работников органов государственной власти 

Республики Алтай, государственных учреждений Республики Алтай, органов 

местного самоуправления в обучении по компетенциям цифровой экономики); 

«Цифровое государственное управление» на 2023 год – 1 042,5 тыс. 

рублей (на предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, 

оказываемых органами государственной власти Республики Алтай, органами 

местного самоуправления и государственными учреждениями Республики 

Алтай в электронном виде, развитие системы электронного документооборота). 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»: 

на 2023 год – 32 355,0 тыс. рублей, в том числе 23 251,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 9 103,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2024 год – 25 312,5 тыс. рублей, в том числе 25 059,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 253,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай (в том числе на развитие 

информационных систем, оснащение новыми автоматизированными рабочими 

местами фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети «Интернет»). 

Кроме того, в состав государственной программы входят основные 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Цифровая трансформация сферы городской среды» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 24 980,0 тыс. 

рублей (на реализацию проекта «Новый умный дом (Формирование платформы 

цифрового ЖКХ на базе модернизированной ГИС ЖКХ)»; 

«Цифровая трансформация сферы транспорта и логистики» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год – 1 836,0 

тыс. рублей (на реализацию проекта «Инициатива «Зеленый цифровой коридор 

пассажира»); 

«Цифровая трансформация сферы государственного управления» на 2023 

год – 26 154,0 тыс. рублей, в том числе 4 314,6 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 21 839,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2024 год – 5 353,6 тыс. рублей, в том числе  

4 318,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 035,6 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2025 год -  

1 091,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (на реализацию проектов «Создание юридически значимого 

электронного документооборота на территории Республики Алтай»,  

«Цифровое хранилище электронных документов», «Создание и развитие 

омниканальной системы взаимодействия граждан с органами власти 

«Активный гражданин», «Цифровой туристический портал Республики 

Алтай»); 
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«Цифровая трансформация сферы социальной поддержки и занятости 

населения» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2023 год – 11 918,3 рублей, на 2024-2025 годы – 200,0 тыс. рублей ежегодно (на 

реализацию проектов «Перевод мер социальной поддержки в формат 

«Социального казначейства», «СЗН 2.0 (Модернизации государственной 

службы занятости населения)», «Создание информационной системы «Единый 

контакт-центр взаимодействия с гражданами», «Оказание мер социальной 

поддержки на базе Программного комплекса «Катарсис»). 

Также в рамках основных мероприятий «Повышение качества 

предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг» 

запланировано за счёт средств республиканского бюджета на 2023 год –  

93 294,5 тыс. рублей, на 2024 год – 72 454,5 тыс. рублей, на 2025 год – 72 369,2 

тыс. рублей, и «Повышение эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» запланировано за счёт средств 

республиканского  бюджета Республики Алтай на 2023 год – 56 875,7 тыс. 

рублей, на 2024 год – 26 533,0 тыс. рублей, на 2025 год – 25 513,0 тыс. рублей  

(на оказание государственных услуг на базе Автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и «Бюджетного учреждения 

Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи «Эл Телком»). 

Закон Республики Алтай от 20 декабря 2022 года № 93-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» принят во втором (окончательном) чтении. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 20.12.2022 № 32-2 «О Законе Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» Правительству Республики Алтай 

рекомендовано: 

1. Предусмотреть финансовые средства на: 

 приобретение модульных конструкций для создания модульных 

универсальных сельских досуговых центров для малых сёл в каждом 

муниципальном районе Республики Алтай; 

 разработку проектно-сметной документации на создание Центра 

алтайской цивилизации «Алтай Кабай»; 

 возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях модернизации производства товаров, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 строительство спортивного зала МКОУ «Кош-Агачская средняя 

общеобразовательная школа имени Л.И. Тюковой»; 

 увеличение финансирования мероприятий по приобретению 

служебного жилья для педагогических и медицинских работников; 
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 организацию Первичного отделения Республиканского сосудистого 

центра (по лечению острых инфаркта миокарда и нарушения мозгового 

кровообращения) в БУЗ РА «Онгудайская районная больница»; 

 повышение окладов специалистам по социальной работе на 10 

процентов и повышение оплаты труда специалистам психологам, работающим 

в организациях, подведомственных Министерству труда, социального развития 

и занятости населения Республики Алтай, до уровня заработной платы 

социального работника; 

 индексацию размера доплаты к пенсии в Республике Алтай, 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда; 

 строительство социального жилья в Республике Алтай; 

 пристройку дополнительного гаражного бокса каркасного типа к 

пожарной части № 12 с. Кош-Агач; 

 приобретение горюче-смазочных материалов для нужд Комитета по 

охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Республики Алтай; 

 организацию работы по установлению санитарно-защитных зон на 

территории муниципальных образований Республики Алтай в целях установки 

и работы крематоров и инсинераторов, предназначенных для утилизации и 

уничтожения биологических отходов. 

1) разработать и реализовать региональную программу по капитальному 

ремонту, реконструкции детских садов, находящихся в аварийном состоянии, 

обновлению их материально-технической базы; 

2) разработать и реализовать региональную программу по строительству 

и возведению модульных культурно-досуговых и спортивных сооружений в 

сельской местности; 

3) активизировать работу с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по обеспечению финансирования на федеральном 

уровне проектов Республики Алтай, участвующих в заявочной кампании по 

реализации мероприятий, проводимых в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением 

Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2019 года № 379, получения 

необходимого количества баллов проектами региона в целях повышения 

благосостояния и уровня занятости сельского населения и создания 

комфортных условий проживания; 

4) принять меры по приведению государственных программ Республики 

Алтай в соответствие с Законом Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Рассмотреть ход реализации Постановления на заседании Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется.  

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2022 исх. № 04/02-3165). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/19-22  

(от 12.12.2022 исх. № 01-12/596). Проект закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для 

рассмотрения во втором чтении внесён в Контрольно-счётную палату Республики Алтай в 

сроки, установленные республиканским законодательством. 

Расходная часть республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов сформирована с учётом задач, определённых указами Президента Российской 

Федерации, в том числе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Общий объём доходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом доходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона, увеличился, 

в том числе: в 2023 году на «+» 2 357 059,1 тыс. рублей, в 2024 году на «+» 1 935 819,0 тыс. 

рублей, в 2024 году на «+» 3 629 065,3 тыс. рублей. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется на 2023 год в 

сумме 31 674 228,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 29 750 228,7 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 24 784 013,5 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется: на 2023 год в 

сумме 32 081 838,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 034 902,7 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 24 499 013,5 тыс. рублей. 

Общий объём расходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом расходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона, 

увеличился, в том числе в 2023 году на «+» 2 357 059,1 тыс. рублей, в 2024 году на  

«+» 1 935 819,0 тыс. рублей и в 2025 году на «+» 3 629 065,3 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 407 609,5 тыс. 

рублей в соответствии с установленными требованиями ст. 92.1 БК РФ. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2024 год составит в сумме 

284 674,0 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2025 год в сумме 285 000,0 

тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2024 год в сумме 

549 164,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 909 165,4 тыс. рублей, объём которых 

соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Общий объём бюджетных ассигнований ПНО предусматривается на 2023 год в сумме 

1 520 380,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 629 095,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  

486 470,6 тыс. рублей. 
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На реализацию государственных программ в 2023 году планируется направить 

бюджетные ассигнования в объёме 30 450 552,5 тыс. рублей, в 2024 году - 28 092 094,4 тыс. 

рублей и в 2025 году - 22 854 187,9 тыс. рублей. 

В рамках исполнения государственных программ предусмотрена реализация 

региональных проектов в объёмах бюджетных ассигнований в 2023 году 8 111 617,2 тыс. 

рублей, в 2024 году - 9 000 149,5 тыс. рублей, в 2025 году - 3 108 343,7 тыс. рублей. 

На региональные проекты бюджетные ассигнования в 2023 году по отношению к 2022 

году увеличиваются на «+» 1 723 269,0 тыс. рублей или на 127,0%, в 2024 году по 

отношению к 2023 году расходы увеличиваются на «+» 888 532,3 тыс. рублей или 111,0%, в 

2025 году по отношению к 2024 году уменьшаются на «-» 5 891 805,8 тыс. рублей или на 

52,8%. 

На осуществление непрограммных направлений деятельности планируются расходы 

на 2023 год - 1 631 285,6 рублей, на 2024 год - 1 942 808,3 тыс. рублей, на 2025 год -  

1 644 825,6 тыс. рублей, что составляет 5,1%, 6,5% и 6,7% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета соответственно. 

Объёмы бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай составят на 

2023 год в сумме 6 403 412,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 452 898,7 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 4 033 107,4 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрен общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе: 

на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов в Республике Алтай 

на 2023 год - 1 811 009,2 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - 1 793 982,3 тыс. рублей ежегодно; 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа и 

сельских поселений в Республике Алтай на 2023 год - 2 250 507,5 тыс. рублей, на 2024 год -  

1 904 742,2 тыс. рублей, на 2025 год - 2 254 880,3 тыс. рублей; 

на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа, 

сельских поселений в Республике Алтай на 2023 год - 4 318 055,4 тыс. рублей, на 2024 год -  

2 896 522,9 тыс. рублей, на 2025 год - 3 151 120,2 тыс. рублей; 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов, городского округа в Республике Алтай на 2023 год - 827 414,4 тыс. рублей,  

на 2024-2025 годы - 405 946,0 тыс. рублей ежегодно. 

Объёмы бюджетных ассигнований муниципальным образованиям и сельским 

поселениям Республики Алтай распределены на 2023 год в объёме 9 173 908,6 тыс. рублей, 

2024 год в объёме 6 598 505,6 тыс. рублей и 2025 год в объёме 7 203 215,3 тыс. рублей. 

Строительство образовательной организации «Республиканский классический лицей 

на 850 мест с интернатом на 200 мест», планируемое Правительством Республики Алтай 

через ООО «Единый застройщик» путём предоставления последнему бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями в 

соответствии со ст. 80 БК РФ, по мнению Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, 

несёт риски несоблюдения механизма предоставления бюджетных инвестиций 

вышеуказанному юридическому лицу. 

При рассмотрении законопроекта нормативная база отсутствует в части передачи 

соответствующих полномочий по строительству школы № 7 в г. Горно-Алтайске, что 

сохраняет риск направления средств республиканского бюджета в муниципальную 

собственность (без направления бюджетных ассигнований получателю бюджетных средств - 

муниципальному образованию). 
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Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай принять меры по приведению государственных программ Республики 

Алтай в соответствие с законом о республиканском бюджете согласно п. 2 ст. 179 БК РФ и  

п. 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Алтай, утверждённого постановлением Правительства Республики Алтай  

от 18.12.2014 № 392. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Правительству Республики Алтай устранить выявленные нарушения и 

недостатки при проведении экспертизы проекта закона «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении и 

по результатам проинформировать Контрольно-счётную палату Республики Алтай. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона «О республиканском 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении с учётом 

устранения замечаний. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 132). Проект внесён в Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай 2 декабря 2022 года, то есть, с соблюдением срока, установленного 

частью 1 статьи 22 Закона Республики Алтай от 21 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай», - в течение 15 календарных дней со дня принятия 

законопроекта в первом чтении. 

В проекте норм, противоречащих федеральному законодательству и законодательству 

Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 65) принято:  

1. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

2. Рекомендации, принятые на заседаниях комитетов Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, включить в проект постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года№ 95-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законопроект внесён Правительством Республики Алтай и принят в 

первом чтении на XXXI сессии ГС-ЭК РА (18 ноября 2022 года). На XXXII 

сессию ГС-ЭК РА законопроект также внесён Правительством Республики 

Алтай и принят во втором (окончательном) чтении. 
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Бюджет Территориального фонда на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2023 год составляет 6 390 685,9 тыс. рублей, из них субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  на 

финансовое обеспечение расходных обязательств для осуществления 

переданных полномочий по организации обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 834 457,9 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом 

рост доходов бюджета Территориального фонда на 2023 год составляет 12,6%, 

рост субвенций 10,4%.  

Планирование расходов бюджета Территориального фонда 

осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения». 

Прогнозный объём субвенций определён исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», а также согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462, объём 

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2023 год, 

произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2022 года в количестве 221 986 

человек, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо на 2023 год – 15 823,6 

рублей, на 2024 год – 16 966,6 рублей, на 2025 год - 17 899,76 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,661.  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения:  

нормативов на проведение диспансерного наблюдения пациентов с 

болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и онкологическими 

заболеваниями;  

проведения профилактических мероприятий, в том числе 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19; 

медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», 

оказываемой как в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, 
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так и в условиях дневного стационара согласно вновь установленным 

нормативам;   

увеличения объёмов медицинской помощи по экстракорпоральному 

оплодотворению; 

оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» в целях 

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда на 2023 год составляет 6 390 685,9 тыс. рублей. В целом расходы 

бюджета Территориального фонда в 2023 году направлены на реализацию 

территориальной программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и 

диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 

числе отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи. 

В бюджете Территориального фонда средства нормированного 

страхового запаса на 2023 год в сумме не более 1 034 932,8 тыс. рублей, на 2024 

год – не более 1 107 242,3 тыс. рублей, на 2025 год – не более 1 166 368,9 тыс. 

рублей, а также цели его использования. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2023 год в сумме 6 390 685,9 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 857 568,5 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 7 229 699,1 тыс. рублей. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в 

сумме 6 390 685,9 тыс. рублей включает:  

безвозмездные поступления в сумме 6 350 972,9 тыс. рублей, из них 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 834 457,9 тыс. рублей и межбюджетные трансферты  

(в части межтерриториальных расчётов) в сумме 516 515,0 тыс. рублей; 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 39 713,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2023 год в сумме 6 390 685,9 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 857 568,5 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 7 229 699,1 тыс. рублей. 
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Общий объём расходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в 

сумме 6 390 685,9 тыс. рублей предусматривает: 

а) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части расчётов со страховыми медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере ОМС Республики Алтай, за 

медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере ОМС Республики Алтай, лицам, 

застрахованным на территории Республики Алтай в сумме 5 405 703,3 тыс. 

рублей, в том числе расходы на ведение дела по ОМС страховым медицинским 

организациям – 48 217,4 тыс. рублей или 0,9% от суммы средств, поступивших 

в страховую медицинскую организацию;  

б) финансовые средства нормированного страхового запаса в объёме не 

более 1 034 932,8 тыс. рублей; 

в) другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 56 478,6 тыс. рублей или 0,88% от общего 

объёма расходов. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 95-РЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принят во втором 

(окончательном) чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2022 исх. № 04/02-3164). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/14-22  

(от 02.12.2022 исх. № 01-12/598). Бюджет ТФОМС на 2023 г. и на плановый период 2024 

и 2025 гг. сбалансирован и прогнозируется по доходам и расходам в следующих 

объемах: на 2023 год - 6 390 685,9 тыс. рублей, на 2024 год - 6 857 568,5 тыс. рублей и 

на 2025 год - 7 229 699,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы из финансовой обеспеченности 

доходной части бюджета ТФОМС. Распределение бюджетных ассигнований 

осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 

очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, с учётом нормативов и 

целевых направлений расходования бюджетных средств, что соответствует 

требованиям, установленным ст. 184.1 БК РФ. 

Нормированный страховой запас ТФОМС установлен на: 

2023 год не более 1 034 932,8 тыс. рублей; 
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2024 год не более 1 107 242,3 тыс. рублей; 

2025 год не более 1 166 368,9 тыс. рублей. 

На момент проведения экспертизы Правительством Российской Федерации не 

утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2023 год и плановый период. Отсутствие Программы 

государственных гарантий не позволяет принять территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Алтай на 2023 и плановый период, включающую в себя территориальную 

программу ОМС. Проект территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Алтай не 

представлен (не предусмотрен Законом Республики Алтай «О бюджетном процессе в 

Республике Алтай» в составе документов, представляемых с проектом бюджета 

ТФОМС). 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению во втором чтении законопроект. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.12.2022 исх. № 126). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 62) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 128-РЗ  

«О государственных информационных системах Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай установлены: 

1) понятия, используемые в законе; 

2) положение об обладателе государственных информационных ресурсов 

Республики Алтай; 

3) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере создания, модернизации и эксплуатации государственных 

информационных систем Республики Алтай (далее - ГИС) по: 

а) принятию в пределах своей компетенции: 
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законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай, в том числе о создании государственных информационных 

систем, и осуществление контроля за их исполнением; 

б) осуществлению в пределах своей компетенции полномочий: 

заказчика ГИС; 

оператора, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

в) созданию, модернизации и эксплуатации государственных 

информационных систем в пределах компетенции в соответствии с 

федеральным законодательством; 

г) осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством; 

4) полномочия Правительства Республики Алтай в сфере создания, 

модернизации и эксплуатации ГИС по: 

а) принятию в пределах своей компетенции правовых актов Республики 

Алтай, в том числе о создании ГИС; 

б) утверждению порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственных власти Республики Алтай при создании, развитии, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации; 

в) осуществлению в пределах своей компетенции полномочий: 

заказчика ГИС; 

оператора, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

г) созданию, модернизации и эксплуатации государственных 

информационных систем в пределах компетенции в соответствии с 

федеральным законодательством; 

д) осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) положение об осуществлении Правительством Республики Алтай 

указанных полномочий самостоятельно или через уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством; 

6) положения о создании, развитии и эксплуатации ГИС; 

7) положения о доступе и защите информации, содержащейся в 

государственной информационной системе. 
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Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 128-РЗ  

«О государственных информационных системах Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: 

Потребуется внесение изменения в: 

1) постановление Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 г. № 350  

«Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития Республики Алтай, о 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2018 

года № 39» в части наделения Министерства цифрового развития Республики Алтай 

полномочиями по утверждению порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственных власти Республики Алтай при создании, развитии, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и 

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации; 

2) положения исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в 

части наделения указанных органов полномочиями по: 

а) принятию в пределах своей компетенции правовых актов Республики Алтай, в том 

числе о создании государственных информационных систем Республики Алтай; 

б) осуществлению в пределах своей компетенции полномочия заказчика 

государственной информационной системы; 

в) осуществлению в пределах своей компетенции полномочия оператора 

государственной информационной системы, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

г) созданию, модернизации и эксплуатации государственных информационных 

систем Республики Алтай в пределах компетенции в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.11.2022 исх. № 04/02-2775). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 100). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-

технического характера переданы в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой политике в рабочем порядке 

для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 69) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 113-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в области нематериального 

этнокультурного достояния Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законом Республики Алтай: 

установлены общие положения; 

разграничены полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай; 

определены положения о региональном реестре объектов 

нематериального этнокультурного достояния Республики Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области выявления, изучения, использования, актуализации, 

сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного 

достояния относятся: 

1) принятие законов Республики Алтай и иных нормативных правовых 

актов Республики Алтай в пределах своих полномочий, контроль за их 

исполнением; 

2) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, иными 

федеральными законами и законами Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области выявления, 

изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов 

нематериального этнокультурного достояния относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай в пределах 

своих полномочий; 

2) участие в осуществлении единой государственной политики в сфере 

культуры в части нематериального этнокультурного достояния; 

3) организация и поддержка учреждений культуры и искусства в 

Республике Алтай (за исключением федеральных государственных учреждений 

культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти) в части выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения 

и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния; 

4) осуществление поддержки региональных и местных национально-

культурных автономий в Республике Алтай; 
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5) поддержка организаций народных художественных промыслов в 

Республике Алтай (за исключением организаций народных художественных 

промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

6) осуществление мер, направленных на поддержку, сохранение, развитие 

и изучение культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Алтай, сохранение этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Алтай, в том числе нематериального этнокультурного достояния; 

7) организация и осуществление, в том числе научными организациями, 

действующими на территории Республики Алтай, региональных научно-

технических и инновационных программ и проектов в области 

нематериального этнокультурного достояния; 

8) организация проведения экспертиз научных и научно-технических 

программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния, 

финансируемых за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

9) формирование и ведение регионального реестра объектов 

нематериального этнокультурного достояния Республики Алтай; 

10) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и 

другими федеральными законами, а также законами Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай реализуются Правительством 

Республики Алтай самостоятельно или через уполномоченный им исполнительный орган 

государственный власти Республики Алтай. 

Региональный реестр объектов нематериального этнокультурного 

достояния Республики Алтай ведётся в целях учёта, сохранения, изучения, 

актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного 

достояния регионального и местного (муниципального) значения. 

Порядок формирования и ведения регионального реестра, порядок принятия решения 

о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в региональный реестр, 

утверждаются уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Признаны утратившими силу: 

Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 120-РЗ  

«О регулировании отношений в области развития нематериального 

культурного наследия Республики Алтай»; 

статью 6 Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 89-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

статью 3 Закона Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 
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Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 113-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в области нематериального 

этнокультурного достояния Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Потребуется внесение изменений в следующие нормативные правовые акты 

Республики Алтай: 

в постановление Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006 года № 172  

«Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Алтай» в части 

дополнения пунктами следующего содержания: 

«формирование на основании заявки хранителя нематериального этнокультурного 

достояния, носителя нематериального этнокультурного достояния или органа публичной 

власти предложения для включения объекта нематериального этнокультурного достояния в 

федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния; 

утверждение порядка формирования и ведения регионального реестра объектов 

нематериального этнокультурного достояния, порядка принятия решения о включении 

объекта нематериального этнокультурного достояния в региональный реестр». 

в постановление Правительства Республики Алтай от 14 мая 2014 года № 140  

«Об утверждении государственного реестра объектов нематериального культурного 

наследия Республики Алтай» в части замены понятия «государственный реестр объектов 

нематериального культурного наследия Республики Алтай» понятием «региональный реестр 

объектов нематериального этнокультурного достояния». 

Потребуется признание утратившим силу постановления Правительства Республики 

Алтай от 16 марта 2009 года № 50 «Об утверждении Порядка формирования 

государственного реестра и проведения экспертизы объектов нематериального культурного 

наследия Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 01.12.2022 исх. № 04/02-3078). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 25.11.2022 исх. № ППА/347). К проекту 

закона имеются следующие замечания и предложения: 

1) согласно части 1 статьи 4 проекта закона установлен срок вступления в силу Закона 

по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, однако в соответствии с 

частью 2 статьи 15 Федерального закона от. 20 октября 2022 г. № 402-ФЗ «О нематериальном 

этнокультурном достоянии Российской Федерации» пункты 5 - 7  статьи 8 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 г., в связи с чем подпункты 6-8 пункта 

2 статьи 2 проекта закона также вступают с указанной даты; 

2) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 уточнить, изложив его в следующей редакции: 



63 

 

«1) принятие законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай в пределах своих полномочий, контроль за их исполнением;»; 

3) в пояснительной записке в предмете указать на положения проекта закона, 

определяющие общие положения и термины, а также указать верную дату Закона 

Республики Алтай № 120-РЗ «О регулировании отношений в области развития 

нематериального культурного наследия Республики Алтай» вместо «от 5 октября 2008 

года», указать «от 5 декабря 2008 года»; 

4) дополнить пояснительную записку к проекту закона перечнем нормативных 

правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению или принятию в случае принятия проекта закона в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных 

правовых актах Республики Алтай», поскольку в пояснительной записке указано только о 

необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай, что не 

согласуется с приложенным к проекту закона перечнем нормативных правовых актов 

Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в случае принятия данного проекта закона. • 

С учётом изложенных предложений и замечаний Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 113). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 48) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 26 декабря 2022 года № 94-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в связи 

с назначением и выплатой ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребёнка на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай установлены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в связи с назначением и выплатой 

ежемесячного пособия на территории Республики Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в связи с назначением и выплатой ежемесячного пособия относится 

принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление контроля за 

их исполнением. 
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К полномочиям Правительства Республики Алтай в связи с назначением 

и выплатой ежемесячного пособия относятся: 

1) осуществление межведомственного информационного взаимодействия 

в целях назначения и выплаты ежемесячного пособия на территории 

Республики Алтай в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы государственной 

власти Республики Алтай. 

Порядок, условия назначения и размер выплаты ежемесячного пособия 

устанавливаются федеральным законодательством. 

Расходы на выплату ежемесячного пособия осуществляются за счёт 

средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 1 декабря 2004 года № 60-РЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- от 12 января 2006 года № 12-РЗ «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- от 29 декабря 2006 года № 110-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- от 6 июня 2014 года № 20-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребёнка». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 26 декабря 2022 года № 94-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в связи с 

назначением и выплатой ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребёнка на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 1: Потребуются средства из республиканского бюджета в размере 

14 009 853,3 руб., из них: на 2023 год – 2 436 510,0 руб., на 2024 год – 5 529 190,0 руб.,  

на 2025 год – 6 044 153,3 руб. 

Выплата ежемесячного пособия будет осуществляться за счёт средств федерального 

бюджета, а также средств республиканского бюджета Республики Алтай, которые в форме 

субвенции будут передаваться в государственное учреждение - Отделение пенсионного и 

социального страхования Фонда Российской Федерации по Республике Алтай. 

Примечание 2: Потребуется признание утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2018 года № 404 «Об утверждении Порядка 



65 

 

назначения, выплаты и индексации ежемесячного пособия на ребёнка на территории 

Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай и пункта 2 постановления Правительства Республики Алтай от 21 июля 

2016 года № 223» и его редакций. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.12.2022 исх. № 136). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 72) рекомендовано:  

1. Внести указанный законопроект в повестку тридцать второй сессии 

Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать сессии Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай 

принять указанный законопроект. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2022 года № 92-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Общая сумма доходов на 2022 год скорректирована на 119 373,9 тыс. 

рублей в связи с уточнением средств из федерального бюджета. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2022 год не 

изменяется и составляет 9 077 636,5 тыс. рублей. 

При этом корректируется прогнозы поступлений по отдельным доходным 

источникам по группе «Налоговые и неналоговые доходы» по следующим 

основным видам доходов: 

по налогу на доходы физических лиц на 26 418,5 тыс. рублей в связи с 

ростом доходов, источником которых являются налоговые агенты; 

по акцизам на крепкую алкогольную продукцию на 13 596 тыс. рублей, 

поступающим в республиканский бюджет в порядке перераспределения на 

федеральном уровне, за счёт роста объёма реализации алкогольной продукции 

в целом по России; 

по транспортному налогу с физических лиц на 5 037 тыс. рублей в связи с 

ростом налогооблагаемой базы; 

по государственной пошлине на 400,9 тыс. рублей за счёт роста 

поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации; 

по доходам от операций по управлению средствами на едином 

казначейском счёте, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, на 90 681 тыс. рублей; 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду и платежам 

при пользовании недрами на 441,5 тыс. рублей и 40,0 тыс. рублей 

соответственно, прогноз поступлений по которым рассчитан с учётом 

фактических поступлений за истекший период текущего финансового года, а 

также по плате за использование лесов на 15 200 тыс. рублей, прогноз 

поступлений по которой рассчитан с учётом заключённых договоров аренды 

лесных участков и увеличения уровня собираемости платы; 
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по доходам от продажи земельных участков на 1 630 тыс. рублей, прогноз 

поступлений которых рассчитан с учетом фактических поступлений доходов от 

выкупа земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства 

по истечении установленного трёхлетнего периода с даты заключения договора 

аренды; 

по штрафам, неустойки, пеням, уплаченным в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным органом на 2 003,4 тыс. рублей, прогноз по которым 

рассчитан с учётом фактической оплаты подрядчиками штрафов за нарушение 

условий контрактов за истекший период текущего финансового года; 

по платежам в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) на 

336,6 тыс. рублей за счёт поступления нецелевого использования бюджетных 

средств по результатам проверок; 

по прочим неналоговым доходам на 780 тыс. рублей, обусловленным 

прогнозируемым поступлением платы за разовое использование района 

падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей на территории 

Республики Алтай при запуске космического аппарата; 

по налогу на прибыль организаций на 94 420 тыс. рублей в связи с 

возвратом налога в ноябре 2022 года, а также уточнением налоговых 

обязательств основным налогоплательщиком по налогу в сторону снижения по 

итогам 9 месяцев 2022 года и уменьшением подлежащих уплате авансовых 

платежей в ноябре и декабре 2022 года; 

по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащих 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

на 9 900 тыс. рублей исходя из сложившейся динамики фактических 

поступлений за истекший период текущего финансового года; 

по налогу на имущество организаций на 28 110 тыс. рублей за счёт 

возврата переплаты по налогу; 

по доходам от оказания платных услуг (работ) на 11 992,9 тыс. рублей за 

счёт снижения прогноза поступлений доходов от оказания платных 

медицинских услуг КУРА «Противотуберкулезный диспансер», 

обусловленного снижением больных COVID-19 и по доходам от компенсации 

затрат государства на 737 тыс. рублей; 

по административным штрафам, установленным Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 11 661,4 тыс. рублей за 

счёт прогнозируемого снижения штрафов за нарушение правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средства в связи с ростом 

штрафов, оплачиваемых с 50% скидкой. 
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Изменение общей суммы безвозмездных поступлений на 119 373,9 тыс. 

рублей связано с уточнением бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, в соответствии с федеральными решениями, согласно заключённым 

дополнительным соглашениям, и отражено в доходной и расходной части 

республиканского бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,  

в том числе: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 236 783,7 тыс. рублей, в том числе: 

по Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет в сумме 15 982,9 тыс. рублей, на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет 

включительно в сумме 9 053,8 тыс. рублей; 

по Министерству образования и науки Республики Алтай на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в сумме 3 500,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильём молодых семей, в сумме 12,4 тыс. рублей, на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 6 068,1 

тыс. рублей, на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 

в сумме 2 936,0 тыс. рублей; 

по Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 

софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортивных 

площадок в сумме 9 074,3 тыс. рублей;  

по Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства в сумме 9 770,4 тыс. рублей; 

по Министерству экономического развития Республики Алтай на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в сумме  

250 000,0 тыс. рублей; 

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 87 330,9 тыс. рублей, в том числе: 

по Министерству труда,  социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сумме 6 000,0 тыс. рублей, по на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
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года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» в сумме 

111 072,4 тыс. рублей на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребёнка в сумме 17 986,8 тыс. рублей; 

по Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

в сумме 245,3 тыс. рублей;  

3) иные межбюджетные трансферты в сумме 97 212,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

по Министерству здравоохранения Республики Алтай на финансовое 

обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных 

категорий медицинских работников за счёт средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в сумме 128 163,1 тыс. рублей; 

по Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряжённости на рынке труда, в сумме 23 297,1 тыс. рублей; 

по Министерству образования и науки Республики Алтай на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

3 495,6 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в сумме 3 950,0 тыс. рублей; 

по Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на 

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 

части затрат на производство и реализацию произведённых и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 414,2 тыс. рублей; 

по Аппарату Главы Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах в сумме 826,9 тыс. рублей, на 

обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации в сумме 204,6 тыс. рублей; 

по Министерству регионального развития Республики Алтай на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, за счёт безвозмездных поступлений от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в сумме 103 695,1 тыс. рублей; 

по Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай за счёт грантов от негосударственных организаций для 



70 

 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме  

34,6 тыс. рублей. 

Изменения бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Алтай предусматривают перераспределение бюджетных 

ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, в 

соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.   

Вносимые изменения в Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2022 год и Программу государственных 

внутренних заимствований Республики Алтай на 2022 год связаны с 

необходимостью исключения сумм привлечения и погашения бюджетных 

кредитов на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета за счёт 

временно свободных средств единого счёта федерального бюджета в связи с их 

непривлечением. 

Закон Республики Алтай от 20 декабря 2022 года № 92-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.12.2022 исх. № 04/02-3226). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/21-22  

(от 14.12.2022 исх. № 01-12/603). Законопроектом предусмотрено уменьшение доходной 

части и расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год составит 31 764 837,2 тыс. рублей, общий объём расходов 

составит 33 339 802,5 тыс. рублей. 

Доходы республиканского бюджета Республики Алтай уменьшены на «-» 119 373,9 

тыс. рублей или на 0,4% от утверждённых ранее доходов. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год не изменяется, составит 9 077 636,5 тыс. рублей. При этом 

налоговые доходы уменьшаются на «-» 86 977,6 тыс. рублей, а неналоговые доходы 

увеличиваются на «+» 86 977,6 тыс. рублей. 

Налоговые доходы на 2022 год уменьшаются на «-» 86 977,6 тыс. рублей и составят  

8 165 564,9 тыс. рублей, доля в общих доходах составляет 25,7%. 

Увеличение неналоговых доходов в 2022 году прогнозируется в объёме «+» 86 977,6 

тыс. рублей и составит 912 071,6 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления на 2022 год уменьшаются на «-» 119 373,9 тыс. рублей и 

составят 22 687 200,7 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений в проект закона составит 33 339 802,5 тыс. рублей в результате 
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уменьшения общих расходов на «-» 119 373,9 тыс. рублей или на «-» 0,4% по отношению к 

предыдущей редакции Закона о бюджете на 2022 год (33 459 176,4 тыс. рублей). 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2022 году составит  

1 574 965,3 тыс. рублей в пределах установленных ограничений и требований ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом не изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2023 год доходы составят 26 688 856,5 тыс. рублей, расходы составят 27 153 108,0 

тыс. рублей, прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики Алтай 

составит 464 251,5 тыс. рублей; 

на 2024 год доходы составят 30 503 181,7 тыс. рублей, расходы составят 30 319 625,3 

тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского бюджета Республики Алтай 

составит 183 556,4 тыс. рублей. 

В законопроекте объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2022 год уменьшается на «-» 93 507,1 тыс. рублей 

(из них: «-» 62 049,0 тыс. рублей по федеральным средствам и «-» 31 458,1 тыс. рублей по 

республиканским средствам) и составит 3 438 271,4 тыс. рублей, из них 2 462 634,2 тыс. 

рублей - средства федерального бюджета, 975 637,2 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай на 2022 год в объёме «+» 460 752,7 тыс. рублей,  

с учётом изменений объём трансфертов составит 10 397 416,1 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2022 году проект закона 

предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 69 841,3 тыс. рублей, 

расходы на их реализацию на 2022 год составят 32 622 104,1 тыс. рублей или 97,8% от 

общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным направлениям деятельности, включающим расходы на 

исполнение задач и полномочий государственных органов и органов государственной власти 

Республики Алтай, объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-» 189 215,2 тыс. 

рублей и составит 717 698,4 тыс. рублей. 

Законопроектом объём расходов на реализацию национальных и региональных 

проектов на 2022 год уменьшаются на «-» 122 600,6 тыс. рублей и составит 9 373 534,4 тыс. 

рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обусловлено 

отражением объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов), поступающих и уточняемых в течение 

финансового года. 

При рассмотрении законопроекта нормативная база отсутствует в части передачи 

соответствующих полномочий по строительству школы № 7 в г. Горно-Алтайске, что 

сохраняет риск направления средств республиканского бюджета в муниципальную 

собственность (без направления бюджетных ассигнований получателю бюджетных средств - 

муниципальному образованию), что сохраняет риск направления средств республиканского 

бюджета в муниципальную собственность (без направления распределения бюджетных 

ассигнований получателю бюджетных средств - муниципальному образованию). 
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На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай с учётом 

указанных замечаний (недостатков) рассмотреть проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 131). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 66) рекомендовано:  

1 .  Внести указанный законопроект в повестку тридцать второй сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 101-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия настоящего законопроекта связана с:  

прогнозируемым увеличением суммы прочих межбюджетных 

трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее – 

медицинские организации), лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, в сумме 127,9 тыс. рублей и их возвратом в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

других субъектов Российской Федерации по результатам проведенного 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями; 

прогнозируемым увеличением доходов в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций по результатам проведенного 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в сумме 96 тыс. рублей на реализацию 

Плана мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 
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возвратом в бюджет ФФОМС дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлись субвенции ФФОМС, в 

сумме 3 308,9 тыс. рублей, остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

1,1 тыс. рублей. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличиваются в связи с: 

1) прогнозируемым поступлением прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, в сумме 127,9 тыс. рублей; 

2) поступлением доходов по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи в сумме 13,1 тыс. рублей; 

6) поступлением денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств, в сумме 2 903,4 тыс. рублей; 

7) поступлением штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в сумме 

0,7 тыс. рублей; 

8) поступлением иных штрафов, неустойки, пени, уплаченных в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в сумме 487,7 тыс. рублей; 

9) прогнозируемым поступлением остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 1,1 тыс. рублей.  

Доходы уменьшаются в связи с: 

1) возвратом в бюджет ФФОМС дебиторской задолженности прошлых 

лет, источником финансового обеспечения которой являлись субвенции 

ФФОМС, в сумме 3 308,9 тыс. рублей, остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 1,1 тыс. рублей; 

2) возвратом остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по результатам контроля объёмов, сроков, качества 



74 

 

и условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями 

в сумме 127,9 тыс. рублей. 

Расходы увеличиваются на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме  

96 тыс. рублей; 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2022 год по доходам утверждаются в сумме 5 885 775,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 5 944 238,7 тыс. рублей, дефицит в сумме 58 463,7 тыс. 

рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на едином счёте по учёту 

средств бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало 

финансового года.  

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 101-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.11.2022 исх. № 04/02-3034). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 16.11.2022 № 04/02-2922. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.11.2022 исх. № 04/02-2922). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/15-22  

(от 12.12.2022 исх. № 01-12/600). В результате внесенных изменений основные параметры 

бюджета Фонда на 2022 год по доходам составят в сумме 5 885 775,0 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 5 944 238,7 тыс. рублей, дефицит в сумме 58 463,7 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2022 

год не противоречит нормам действующего законодательства. 

Расходование средств прогнозируется на цели, соответствующие направлениям их 

получения. 
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Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

представленный законопроект. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 125). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 61) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года 

№ 3-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены поправки в Конституцию РА в части уточнения вопросов 

ведения Республики Алтай:  

- положений о верховенстве Конституции РФ и федерального 

законодательства;  

- положений о проектах законов Республики Алтай, которые 

рассматриваются ГС-ЭК РА по представлению Главы РА, Председателя 

Правительства РА либо при заключении указанного лица;  

- положений об обнародовании и вступлении в силу нормативных 

правовых актов РА;  

- вопросов ведения ГС-ЭК РА;  

- положений о досрочном прекращении полномочий ГС-ЭК РА;  

- исчисления срока полномочий Главы РА, Председателя Правительства 

РА и его полномочий;  

- положений о правовых актах Главы РА, Председателя Правительства 

РА и досрочном прекращении его полномочий;  

- случаев выражения ГС-ЭК РА недоверия Главе РА, Председателю 

Правительства РА;   

- положений о временном исполнении обязанностей Главы РА, 

Председателя Правительства РА; 

- положений о системе органов исполнительной власти РА и полномочий 

Правительства РА.  
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Внесены изменения в Конституцию Республики Алтай в части: 

1) приведения положений статьи 77 Конституции Республики Алтай в 

соответствие с частью 6 статьи 1 Федерального закона № 414-ФЗ, а именно 

статья 77 изложена в новой редакции, согласно которой разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай  

осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти; 

2) замены в пункте «г» части 2 статьи 80 Конституции Республики Алтай 

слов «общими принципами организации представительных и исполнительных 

органов власти в Российской Федерации» словами «общими принципами 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в 

соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 414-ФЗ;  

3) приведения пункта «д» части 2 статьи 80 Конституции Республики 

Алтай в соответствие с пунктом 6 части 2 статьи 8 Федерального закона  

№ 414-ФЗ, где установлено, что законом субъекта Российской Федерации 

устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта 

Российской Федерации, в том числе акциями (долями участия, паями) субъекта 

Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах организаций; 

4) приведения статьи 81 Конституции Республики Алтай в соответствие с 

частью 2 статьи 51 Федерального закона № 414-ФЗ, где установлено, что 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации по соглашению 

с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 

осуществление части своих полномочий с передачей необходимых 

материальных и финансовых средств, если это не противоречит конституции 

(уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской 

Федерации; 

5) приведения положений статьи 90 Конституции Республики Алтай в 

соответствие с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 414-ФЗ, а именно 

статья 90 изложена в новой редакции, согласно которой законы и иные 

нормативные правовые акты Республики Алтай не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации 

и предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Алтай.  

В случае противоречия нормативных правовых актов Республики Алтай 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам положений указанных актов действуют положения 

Конституции Российской Федерации, федерального конституционного закона, 

федерального закона; 

consultantplus://offline/ref=08E6DC5BC3E180DE45F33743E559F0E5B5D132B5AE4BC00F1263D8521D59D767F14D2961E1B3374ED9AC0CjEe8F
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6) приведения части 1 статьи 92 Конституции Республики Алтай в 

соответствие с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 414-ФЗ, где 

установлено, что проекты законов субъектов Российской Федерации об 

установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 

(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 

уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по 

сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие проекты законов 

субъектов Российской Федерации, предусматривающие расходы, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, рассматриваются законодательным органом субъекта 

Российской Федерации по представлению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации либо при наличии заключения указанного 

лица; 

7) уточнения положений частей 1 и 2 статьи 93 Конституции Республики 

Алтай об указании, о том, что законы Республики Алтай, принятые 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, направляются 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для 

подписания и обнародования в течение 7 дней с момента их принятия в 

соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона № 414-ФЗ;  

8) дополнения частями 5 и 6 статьи 93 Конституции Республики Алтай в 

соответствие с частями 5 и 6 статьи 13 Федерального закона № 414-ФЗ, где 

установлено, что внесение в Конституционный Суд Российской Федерации 

запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности 

закона субъекта Российской Федерации до его обнародования высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации приостанавливает 

течение срока для обнародования закона субъекта Российской Федерации до 

вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному 

запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного 

решения. В случае обнародования закона субъекта Российской Федерации до 

вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации данное 

обнародование не порождает правовых последствий. Если закон субъекта 

Российской Федерации до его обнародования признан в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим 

Конституции Российской Федерации, данный закон не может быть обнародован 

(если закон не был подписан высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации, он не может быть подписан), а высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации отзывает свою подпись под данным законом и 

возвращает его в законодательный орган субъекта Российской Федерации для 

исключения из него положений, которые привели к его признанию не 

соответствующим Конституции Российской Федерации; 

9) приведения положений статьи 94 Конституции Республики Алтай в 

соответствие с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона № 414-ФЗ, а именно 

статья 94 изложена в новой редакции, согласно которой Конституция 

consultantplus://offline/ref=C0C208F613C0FD879884C687DAFB40DB1AA31355F54019FC70FAD2BA0A393360A44C81D421E73CFEA215C3m9PBC
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Республики Алтай и поправки к ней, законы Республики Алтай вступают в силу 

по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 

федеральным законом и (или) самими конституцией Республики Алтай, 

поправками к ней, законом Республики Алтай не установлен другой порядок 

вступления их в силу; 

10) приведения положений части 1 статьи 101 Конституции Республики 

Алтай в соответствие с частями 1 и 2 статьи 7 Федерального закона № 414-ФЗ, 

согласно которым законодательный орган субъекта Российской Федерации 

является постоянно действующим представительным и единственным 

законодательным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

11) приведения полномочий Парламента Республики Алтай, 

закрепленные в статье 103 Конституции Республики Алтай в соответствие с 

требованиями статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ, а именно: 

а) пункт 8 статьи 103 Конституции Республики Алтай в части слов 

«заслушивание ежегодных отчётов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах деятельности Правительства 

Республики Алтай, в том числе по вопросам, поставленным Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай» приводится в соответствие с 

пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно которому 

законодательный орган субъекта Российской Федерации заслушивает 

ежегодный отчёт о результатах деятельности высшего исполнительного органа 

субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным 

законодательным органом субъекта Российской Федерации, представленный 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

б) статья 103 Конституции Республики Алтай дополнена новым пунктом 

9.1, устанавливающим полномочие Парламента Республики Алтай по 

утверждению порядка осуществления стратегического планирования в 

Республики Алтай, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального 

закона № 414-ФЗ; 

в) пункт 11 статьи 103 Конституции Республики Алтай в соответствии с 

пунктом 4 части 2 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ изложен в 

следующей редакции: 

«11) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах установление, введение в действие (прекращение действия) налогов и 

сборов, определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков 

уплаты налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот по 

сборам) и (или) оснований и порядка их применения;»; 

г) пункт 12 статьи 103 Конституции Республики Алтай в соответствии с 

пунктом 6 части 2 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ изложен в 

следующей редакции: 
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«12) установление порядка управления и распоряжения собственностью 

Республики Алтай, в том числе акциями (долями участия, паями) Республики 

Алтай в уставных (складочных) капиталах организаций;»; 

д) пункт 14 статьи 103 Конституции Республики Алтай в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ изложен в 

следующей редакции: 

«14) осуществление права законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации;»; 

е) пункт 24 статьи 103 Конституции Республики Алтай, относящий к 

полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

установление системы исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, признан утратившим силу в соответствии с пунктом 4 

статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно которому высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации определяет систему и 

структуру исполнительных органов субъекта Российской Федерации в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации; 

ж) пункт 26 статьи 103 Конституции Республики Алтай приведён в 

соответствие с пунктом 5 части 3 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ, в 

соответствии с которым постановлением законодательного органа субъекта 

Российской Федерации оформляется решение о недоверии (доверии) высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации, а также решение о 

недоверии (доверии) руководителям исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный 

орган субъекта Российской Федерации принимал участие в соответствии с 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;  

з) статья 103 Конституции Республики Алтай в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ дополнена новым пунктом 33.1 

следующего содержания: 

«33.1) заслушивание информации о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, определение порядка участия в 

заседаниях Парламента Республики Алтай руководителей исполнительных 

органов Республики Алтай в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»;»; 

12) изложения статьи 104 Конституции Республики Алтай, 

регламентирующей вопросы досрочного прекращения полномочий Парламента 

Республики Алтай, в новой редакции в целях приведения её смыслового 

содержания в соответствие с требованиями статьи 14 Федерального закона  

№ 414-ФЗ; 

13) дополнения статьи 107 частью 5, где устанавливается, что на 

Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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распространяются запреты, ограничения и обязанности, установленные 

федеральным и республиканским законодательством на основании части 3 

статьи 5 Федерального закона № 414-ФЗ; 

14) дополнения статьи 108 Конституции Республики Алтай в целях 

приведения в соответствие с частью 6 статьи 20 Федерального закона № 414-ФЗ 

частью 3 следующего содержания: «В соответствии с принципом единства 

системы публичной власти Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай одновременно замещает государственную 

должность Российской Федерации и государственную должность Республики 

Алтай.»; 

15) уточнения положения о том, что срок полномочий Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай исчисляется со дня 

принесения им присяги, о чем указано в части 7 статьи 20 Федерального закона 

№ 414-ФЗ;  

16) уточнения полномочий Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, перечисленные в статье 113 Конституции 

Республики Алтай, которые приводятся в соответствие со статьей 25 

Федерального закона № 414-ФЗ: 

а) пункт 1 статьи 113 Конституции Республики Алтай приводится в 

соответствие с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

представляет субъект Российской Федерации в отношениях с Президентом 

Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Государственным Советом Российской 

Федерации, иными органами, организациями и должностными лицами и при 

осуществлении внешнеэкономических связей в пределах компетенции субъекта 

Российской Федерации, вправе подписывать договоры и соглашения от имени 

субъекта Российской Федерации;  

б) пункт 4 статьи 113 Конституции Республики Алтай приводится в 

соответствие с пунктом 42 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

определяет систему и структуру исполнительных органов субъекта Российской 

Федерации в соответствии с конституцией субъекта Российской Федерации; 

в) пункт 6 статьи 113 Конституции Республики Алтай приводится в 

соответствие с пунктом 9 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

требовать созыва внеочередного заседания законодательного органа субъекта 

Российской Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный 

орган субъекта Российской Федерации на первое заседание ранее срока, 

установленного для этого законодательному органу субъекта Российской 

Федерации конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации; 
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г) пункт 21 статьи 113 Конституции Республики Алтай приводится в 

соответствие с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации с иными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организует взаимодействие исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации; 

д) пункт 22 статьи 113 Конституции Республики Алтай излагается в новой 

редакции в соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона  

№ 414-ФЗ, согласно которому высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 

муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) 

законами субъекта Российской Федерации; 

е) дополнения пунктами 23-25 статьи 113 Конституции Республики Алтай 

в соответствие с пунктами 13 и 14 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ, 

согласно которым высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу 

местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования, 

главе местной администрации в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи 

главой муниципального образования, главой местной администрации не были 

приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления 

выговора;  

вправе обратиться в представительный орган муниципального 

образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в 

отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

порядке, установленном федеральным законом об общих принципах 

организации местного самоуправления; 

в пункте 25 закреплено ранее действующее положение в Конституции 

Республики Алтай, где закреплено, что Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральными законами, настоящей Конституцией и законами 

Республики Алтай; 
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17) уточнения статьи 114 Конституции Республики Алтай, а именно:   

а) в части 2 слова «не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, 

постановлениям Правительства Российской Федерации» заменены словами  

«не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Республики Алтай, нормативным актам Президента Российской 

Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, настоящей 

Конституции и законам Республики Алтай» в соответствии с частью 2 статьи 26 

Федерального закона № 414-ФЗ; 

б) дополнения частью 3 следующего содержания: 

«Нормативные правовые акты Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай подлежат официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай в соответствии с законодательством 

Республики Алтай и вступают в силу в порядке, установленном законом 

Республики Алтай.» в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона 

№ 414-ФЗ; 

18) уточнения статьи 116 Конституции Республики Алтай, 

устанавливающей случаи досрочного прекращения полномочий Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона № 414-ФЗ; 

19) дополнения статьи 117 Конституции Республики Алтай словами 

«федеральным конституционным законам», «федеральных конституционных 

законов», «в соответствии с федеральным законом» в соответствии со статьей 

30 Федерального закона № 414-ФЗ; 

20) уточнения положений частей 1-3 статьи 118 Конституции Республики 

Алтай в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона № 414-ФЗ, где 

установлено, что в случае, если высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 

здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими 

осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная 

командировка), их временно исполняет председатель высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации, а при его отсутствии - заместитель 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, заместитель 

председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации 

в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации распределением обязанностей;  

21) дополнения частью 4 статьи 118 Конституции Республики Алтай в 

соответствии с частью 7 статьи 27 Федерального закона № 414-ФЗ, где 

установлено, что временно исполняющий обязанности высшего должностного 
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лица субъекта Российской Федерации, наделенный полномочиями в 

соответствии с настоящей статьей, не вправе: 

а) вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации; 

б) распускать законодательный орган субъекта Российской Федерации; 

22) уточнения статьи 121 Конституции Республики Алтай, 

устанавливающую полномочия Правительства Республики Алтай, а именно 

изложена в новой редакции в целях приведения её положений в соответствие с 

требованиями статьи 33 Федерального закона № 414-ФЗ, устанавливающей 

основные полномочия высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации; 

23) признания утратившей силу статьи 148 Конституции Республики 

Алтай, устанавливающей срок вступления в силу Конституции Республики 

Алтай и поправок к ней в виду имеющегося положения о сроке в статье 94 

Конституции Республики Алтай. 

Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года  

№ 3-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 

Потребуется: 

1) признание утратившим силу Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года  

№ 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»; 

2) внесение изменения в: 

Конституционный закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

Конституционный закон Республики Алтай от 27 марта 1998 года № 3-44  

«О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых 

актах Республики Алтай»; 

3) принятие: 

закона Республики Алтай о порядке принятия решения о досрочном прекращении 

полномочий Государственного Собрания  - Эл Курултай Республики Алтай; 

указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.12.2022 исх. № 04/02-3227). В предлагаемом проекте положения, 
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противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 134). Текст конституционного законопроекта проработан 09.12.2022 г. 

на проведённой Комитетом рабочей группе. Замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 66) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении поправок в 

Конституцию Республики Алтай». 

- Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года 

№ 4-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай  

от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай» изменения в части: 

1) замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

2) уточнения и дополнения положений статей 1, 8, 12, 37 

Конституционного закона Республики Алтай в соответствии с нормами 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414 «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения в Конституционный закон Республики 

Алтай «О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай»: 

1) в преамбуле заменена ссылка на Федеральный закон от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» (вместо утрачивающего силу с 1 января 

2023 года силу Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»); 

2) часть 1 статьи 1 Конституционного закона Республики Алтай 

приведена в соответствие с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального 
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закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», согласно которым законодательный орган субъекта 

Российской Федерации является постоянно действующим представительным и 

единственным законодательным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В связи с этим часть 1 статьи 1 Конституционного закона Республики 

Алтай изложена в следующей редакции: «Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай является постоянно действующим 

представительным и единственным законодательным органом государственной 

власти Республики Алтай.»; 

3) полномочия Парламента Республики Алтай, закрепленные в статье 8 

Конституционного закона Республики Алтай, приведены в соответствие с 

требованиями статьи 8 Федеральный закон «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», а именно: 

а) пункт 8 статьи 8 в части слов «заслушивание ежегодных отчётов 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай, в том числе по 

вопросам, поставленным Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай» приводится в соответствие с пунктом 4 части 1 статьи 8 

Федерального закона, в соответствии с которым законодательный орган 

субъекта Российской Федерации заслушивает ежегодный отчёт о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным органом 

субъекта Российской Федерации, представленный высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации; 

б) пункт 10 статьи 8 приведён в соответствие с пунктом 9 статьи 33 и 

частью 4 статьи 35 Федерального закона, в соответствии с которыми: 

высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации в 

соответствии с компетенцией субъекта Российской Федерации и в пределах 

своих полномочий, установленных конституцией (уставом), законом субъекта 

Российской Федерации готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственных программ субъекта Российской 

Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации в законодательный орган субъекта Российской 

Федерации; 

информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект 

Российской Федерации включается в ежегодный отчёт о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации; 
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в) статья 8 Конституционного закона Республики Алтай дополнена 

новым пунктом 10-1, устанавливающим полномочие Парламента Республики 

Алтай по утверждению порядка осуществления стратегического планирования 

Республики Алтай в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального 

закона; 

г) пункт 11 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай в 

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8 Федерального закона изложен в 

следующей редакции: 

«11) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах установление, введение в действие (прекращение действия) 

налогов и сборов, определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и 

сроков уплаты налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот 

по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;»; 

д) в пункте 12 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай в 

соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 8 Федерального закона после слов 

«собственностью Республики Алтай,» дополнены слова «в том числе акциями 

(долями участия, паями) Республики Алтай в уставных (складочных) капиталах 

организаций,»; 

е) пункт 14 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона изложен в 

следующей редакции: 

«14) осуществление права законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации;»; 

ж) пункт 24 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай, 

относящий к полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай установление системы исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, признан утратившим силу в 

соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона, согласно которому 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации определяет систему 

и структуру исполнительных органов субъекта Российской Федерации в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации; 

з, и) пункты 25 и 26 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай 

приведены в соответствие с пунктом 5 части 3 статьи 8 Федерального закона, в 

соответствии с которым постановлением законодательного органа субъекта 

Российской Федерации оформляется решение о недоверии (доверии) высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации, а также решение о 

недоверии (доверии) руководителям исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный 

орган субъекта Российской Федерации принимал участие в соответствии с 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации; 
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к) статья 8 Конституционного закона Республики Алтай в соответствие с 

пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона дополнена новым пунктом  

28-1 следующего содержания: 

«28-1) заслушивание информации о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, определение порядка участия в 

заседаниях Парламента Республики Алтай руководителей исполнительных 

органов Республики Алтай в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»;». 

Также законом статья 12 Конституционного закона Республики Алтай, 

регламентирующая вопросы досрочного прекращения полномочий Парламента 

Республики Алтай, изложена в новой редакции в целях приведения её 

смыслового содержания в соответствие с требованиями статьи 14 Федерального 

закона. 

Кроме того, положения частей 1 и 3 статьи 37 Конституционного закона 

Республики Алтай приведены в соответствие с частью 5 статьи 18 и частью 2 

статьи 19 Федерального закона, в соответствии с которыми: 

- депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому, административному или уголовному делу об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий; 

- в течение срока своих полномочий депутат не может быть сенатором 

Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, иные государственные должности субъекта 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года  

№ 4-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание  

Потребуется внесение изменений в: 

Конституционный закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата 

Республики Алтай»; 
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Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых 

актах Республики Алтай». 

Также требуется признание утратившим силу с 1 января 2023 года Закон Республики 

Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.12.2022 исх. № 04/02-3194). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.12.2022 исх. № ППА/374). 

Замечания и предложения к проекту конституционного закона отсутствуют. Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта конституционного закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 119). Текст конституционного законопроекта проработан 09.12.2022 г. 

на проведённой Комитетом рабочей группе. Замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 67) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай «О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай». 

- Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года 

№ 5-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Алтай «О Правительстве Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай  

от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай» в части: 

1) дополнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

обеспечению исполнения федеральных конституционных законов, 

согласованной деятельности иных исполнительных органов Республики Алтай, 

а также полномочия предлагать органу местного самоуправления, 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, изданные ими правовые акты в 

случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
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Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции 

Республики Алтай, законам и иным нормативным правовым актам Республики 

Алтай, а также вправе обратиться в суд; 

2) замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 

декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации»; 

3) установления положений временного исполнения обязанностей Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай; 

4) исключения из полномочий Правительства Республики Алтай 

утверждение Положения об Аппарате Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

установление предельной численности работников и размер ассигнований на 

содержание в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

республиканском бюджете Республики Алтай; 

5) уточнения общего полномочия Правительства Республики Алтай по 

обеспечению разработки и осуществления мер, направленных на социально-

экономическое развитие Республики Алтай; 

6) в части исключения полномочий Правительства Республики Алтай по 

подготовке ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай в 

целях отнесения его к полномочиям Правительства Республики Алтай в Законе 

Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай», а также обязательного публичного отчёта 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены па территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республика Алтай, в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций в целях включения информации о результатах указанной оценки в 

ежегодный отчёт о результатах деятельности Правительства Республики Алтай; 

7) дополнения общего полномочия Правительства Республики Алтай по 

участию в проведении единой государственной политики в сферах финансов, 

науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и 

экологии; 

8) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

осуществлению государственного контроля за использованием и сохранностью 
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жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением 

правил содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, 

объёма и порядка предоставления коммунальных услуг установленным 

требованиям законодательства; 

9) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай в социальной 

сфере по осуществлению меры по обеспечению защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, 

по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для 

осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 

родителях; 

10) дополнения полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

пауки, культуры, образования по осуществлению мер по сохранению и 

развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Алтай, их языков и культуры; защите 

прав коренных малочисленных пародов и других национальных меньшинств; 

социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия; 

11) уточнения правовых оснований осуществления Правительством 

Республики Алтай иных полномочий; 

12) уточнение порядка официального опубликования и размещения 

нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, иных 

исполнительных органов Республики Алтай; 

13) уточнения положений по полномочиям Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай по организации работы 

Правительства Республики Алтай в части замены слов «структуру» на «систему 

и структуру», «обнародует» па «подписывает и обнародует». 

Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Конституционный закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года  

№ 5-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай 

«О Правительстве Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.12.2022 исх. № 04/02-3228). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 135). Текст конституционного законопроекта проработан 09.12.2022 г. 

на проведённой Комитетом рабочей группе. Замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 68) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 97-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части: 

уточнения положения об учёте при присвоении первого классного чина 

государственной гражданской службы Республики Алтай воинского или 

специального звания, классного чина юстиции, присвоенного 

государственному гражданскому служащему на прежнем месте 

государственной службы, посредством дополнения необходимости учёта 

классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации и 

прокурорских работников, дипломатического ранга, присвоенных на прежнем 

месте; 

установления случая присвоения классного чина государственной 

гражданской службы Республики Алтай на одну ступень выше, но в пределах 

группы должностей государственной гражданской службы Республики Алтай, 

к которой относится замещаемая должность - в случае, если присваиваемый 

классный чин государственной гражданской службы Республики Алтай ниже 

имеющегося у государственного гражданского служащего классного чина, 

присвоенного на прежнем месте работы, в соответствии с Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 66-РЗ «О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Республики Алтай» в 

части дополнения перечня должностей в Аппарате Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай должностями государственной гражданской службы 

Республики Алтай: начальник управления; начальник отдела; заместитель 
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начальника отдела; начальник отдела в управлении; заместитель начальника 

отдела в управлении.  

Потребуются дополнительные расходы за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в общей сумме 3938,4 тыс. рублей на последующие три года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 97-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 

Потребуется: 

1) установление Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай соотношения классных чинов гражданской службы и классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации, юстиции и прокурорских 

работников, дипломатических рангов, воинских и специальных званий; 

2) внесение изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 14 ноября 2006 года № 226-у «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Алтай» в части установления размеров 

месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Алтай в 

соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы 

Республики Алтай и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2022 исх. № 04/02-3184). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 120). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 65) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 98-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных 

правовых актах Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай от 

5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 

Алтай» в соответствие Федеральному закону от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в части: 

1) установления возможности реализации права законодательной 

инициативы прокурором Республики Алтай по всем вопросам; 

2) уточнения положения по рассмотрению законопроектов об 

установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 

(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 

уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по 

сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие законопроекты, 

предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счёт средств бюджета Республики Алтай; 

3) дополнения порядка обнародования и подписания Конституции 

Республики Алтай, конституционных законов Республики Алтай, законов 

Республики Алтай положением, предусматривающим положения частей 5 и 6 

статьи 93 Конституции Республики Алтай; 

4) изложения положений статьи 32 проекта закона по порядку вступления 

в силу нормативных правовых актов; 

5) дополнения положения о том, что нормативные правовые акты 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай подлежат 

официальному опубликованию и размещению на официальных сайтах 

указанных органов в установленном этими органами порядке. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 98-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в Указ Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 27 сентября 2012 года № 236-у «Об утверждении 

Порядка размещения (опубликования) нормативных правовых актов Республики Алтай на 

официальном сайте Республики Алтай в сети «Интернет» в части исключения положения о том, что 

нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

размещаются (опубликовываются) па официальном сайте Республики Алтай в сети «Интернет». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.12.2022 исх. № 04/02-3229). В предлагаемом проекте положения, 
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противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 133). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 69) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 100-РЗ  

«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Республики Алтай  

«Об административных комиссиях»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-10 «Об административных комиссиях» в части замены срока, на который 

создаются административные комиссии, сроком создания - на 4 года, вместо 

действующего срока с учётом полномочий главы муниципального образования, 

возглавляющего местную администрацию, либо главы местной администрации, 

назначенного по контракту. 

Примечание: Закон принят в целях установления возможности административным 

комиссиям привлекать к административной ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения, без учёта срока полномочий главы муниципального 

образования, возглавляющего местную администрацию, либо главы местной администрации, 

назначенного по контракту. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 100-РЗ  

«О внесении изменения в статью 4.1 Закона Республики Алтай  

«Об административных комиссиях» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.11.2022 исх. № 04/02-3050). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 124). К проекту замечаний правового характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в рассматриваемом законопроекте отсутствуют. 

Законопроект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 71) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 4.1 Закона 

Республики Алтай «Об административных комиссиях». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 107-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

В Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе 

депутата Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

1) в преамбуле ссылка на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» заменена ссылкой на вступающий в силу  

с 1 января 2023 года Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

2) уточнены положения по досрочному прекращению депутатских 

полномочий; 

3) уточнены условия осуществления депутатом депутатской 

деятельности; 

4) утонены сведения, направляемые в Комиссию по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

5) дополнены положения об ответственности депутата за нарушение 

ограничений, запретов и неисполнение обязанностей; 

6) дополнено положение о том, что встречи депутата с избирателями 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также 

дополнения положениями о порядке определения специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений, 

предоставляемых органами исполнительной власти Республики Алтай 

(органами местного самоуправления в Республике Алтай) для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления; 

7) уточнены гарантии неприкосновенности депутата. 
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Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 107-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.12.2022 исх. № 04/02-3192). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.12.2022 исх. № ППА/375). 

Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 123). Текст проекта доработан профильным Комитетом по итогам 

проведенной 09.12.2022 г. рабочей группы. Замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 72) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О статусе депутата Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 108-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в:  

Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года № 9-РЗ «Об определении 

пределов нотариальных округов в границах территории Республики Алтай, 

количества должностей нотариусов в нотариальных округах и о материально-

техническом и финансовом обеспечении государственных нотариальных 

контор в Республике Алтай»,  

Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 30-РЗ «О комиссии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Республики Алтай»,  
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Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 года № 10-РЗ «О порядке 

осуществления Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Алтай»  

в части замены ссылок на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылками на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 108-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.12.2022 исх. № 04/02-3193). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 4211/О). 

Предложения и замечания к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 121). К проекту замечаний правового характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в рассматриваемом законопроекте отсутствуют. Юридико-

техническое замечание к тексту передано в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

Законопроект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 73) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 109-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 

Федерации на территории Республики Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года  

№ 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

Российской Федерации на территории Республики Алтай», включив в перечень 

категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи, граждан Российской Федерации и граждан Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

размещённых в Республике Алтай, а также военнослужащих, участников 

добровольческих формирований, сотрудников органов внутренних дел, 

сотрудников службы исполнения наказания, сотрудников войск национальной 

гвардии, граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, получивших инвалидность 

вследствие военной травмы в ходе боевых действий, а также членов семей 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и членов семей военнослужащих, участников 

добровольческих формирований, сотрудников органов внутренних дел, 

сотрудников службы исполнения наказания, сотрудников войск национальной 

гвардии, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей). 

В качестве членов семьи считать: супругу (супруга);  

несовершеннолетних детей; детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, либо достигших возраста 18 лет и 

обучающихся по очной форме в образовательных организациях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций дополнительного образования, до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; родителей. 

Также внесены изменения редакционного характера в наименование, 
преамбулу и статью 3 Закона для того, чтобы привести их в соответствие с 
предметом регулирования Закона. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 109-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Примечание 1: Закрепление дополнительных гарантий для лиц указанных категорий 

обусловлено необходимостью в их особой социальной защите, создании условий для 

получения ими квалифицированной юридической помощи и правовой поддержки при 

реализации законных прав. 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в части корректировки субъектного 

состава лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в 

постановления Правительства Республики Алтай: 
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 от 23 октября 2017 года № 282 «Об утверждении Положения об Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай»; 

 от 17 апреля 2008 года № 85 «Об утверждении Положения о Комитете по охране, 

использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай»; 

 от 21 декабря 2006 года № 299 «Об утверждении Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 20 июля 2006 года № 178 «Об утверждении Положения о Комитете по 

физической культуре и спорту Республики Алтай и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 22 марта 2001 года № 90»; 

 от 16 декабря 2021 года № 388 «Об утверждении Положения о Комитете по 

контролю (надзору) Республики Алтай»; 

 от 12 декабря 2019 года № 350 «Об утверждении Положения о Министерстве 

цифрового развития Республики Алтай, о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2018 года № 393»; 

 от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении Положения о Министерстве 

экономического развития Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 16 июля 2009 года № 160 «Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 7 мая 2020 года № 161 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай, о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 18 мая 2006 года № 88 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 18 мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 15 ноября 2018 года № 356 «Об утверждении Положения о Министерстве 

финансов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 20 ноября 2014 года № 336 «Об утверждении Положения о Комитете по делам 

записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

 от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»; 

 от 20 июля 2006 года № 172 «Об утверждении Положения о Министерстве 

культуры Республики Алтай»; 
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 от 2 декабря 2014 года № 349 «Об утверждении Положения о Комитете по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай»; 

 от 18 сентября 2013 года № 259 «О Комитете по обеспечению деятельности 

мировых судей Республики Алтай»; 

 от 12 апреля 2011 года № 63 «Об утверждении Положения о Территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 25.11.2022 исх. № 04/02-3020). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 01.12.2022 исх. № ППА/349). 

Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай  

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 118). Представленный законопроект доработан профильным 

Комитетом по итогам проведённой 15.11.2022 г. рабочей группы. К проекту замечаний 

правового характера не имеется. Коррупциогенные факторы в рассматриваемом 

законопроекте отсутствуют. 

Законопроект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 75) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи отдельным 

категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 110-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены следующие изменения: 

1. В целях обеспечения единства правового пространства Российской 

Федерации на территории Республики Алтай, усиления эффективности 

принимаемых мер по приведению муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие законодательству в новой редакции изложена часть 2 

статьи 5 Закона Республики Алтай от 30 декабря 2008 года № 136-РЗ  

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Республике Алтай», согласно которой в случае выявления в 
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муниципальном нормативном правовом акте положений, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции 

Республики Алтай, законам Республики Алтай, иным нормативным правовым 

актам Республики Алтай и (или) уставу муниципального образования, 

Правительство Республики Алтай выносит мотивированное экспертное 

заключение и направляет его в орган местного самоуправления или 

должностному лицу, принявшему (издавшему) муниципальный нормативный 

правовой акт, для рассмотрения и принятия мер по приведению в соответствие 

законодательству, и в прокуратуру Республики Алтай, в целях уточнения цели 

направления мотивированного экспертного заключения в орган местного 

самоуправления или должностному лицу, принявшему (издавшему) 

муниципальный нормативный правовой акт, для рассмотрения и принятия мер 

по приведению в соответствие законодательству.  

Предусмотрена возможность направления копии экспертного заключения 

в прокуратуру Республики Алтай в соответствии с заключённым соглашением 

о взаимодействии. 

2. В преамбуле Закона Республики Алтай от 30 декабря 2008 года  

№ 136-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай» заменена ссылка на 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в 

соответствии с которым Закон Республики Алтай № 136-РЗ регулирует 

отношения, связанные с организацией и ведением регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай. 

3. В преамбуле Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года  

№ 51-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай» заменена ссылка на 

Федеральный закон № 184-ФЗ ссылкой на Федеральный закон № 414-ФЗ, в 

соответствии с которым Закон Республики Алтай № 51-РЗ регулирует вопросы 

наделения органов местного самоуправления муниципальных районов в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 110-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2022 исх. № 04/02-3168). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.12.2022 исх. № 4167/О). Замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай  

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 122). С учётом доработки субъектом права законодательной 

инициативы текста законопроекта (письмо от 07.12.2022 № 22/1-03-2022) к проекту 

замечаний правового характера не имеется. Коррупциогенные факторы в рассматриваемом 

законопроекте отсутствуют. Юридико-технические замечания к тексту переданы в Комитет 

для устранения в рабочем порядке. 

Законопроект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 74) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 116-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие Федеральному закону от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года  

№ 18-РЗ «О стратегическом планировании в Республике Алтай» в части: 

1) исключения полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере стратегического планирования по рассмотрению 

ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Республики Алтай в порядке, 

установленном Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 
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2) исключения полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

стратегического планирования, осуществляемых самостоятельно либо через 

уполномоченный им исполнительный орган государственной власти 

Республики Алтай, по: 

мониторингу и контролю реализации документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Республики 

Алтай; 

обеспечению согласованности и сбалансированности документов 

стратегического планирования в целях исключения дублирования положений 

федерального законодательства, а именно пунктов 6 и 7 части 8 статьи 10 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», согласно которым указанные 

полномочия отнесены в полномочиям высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

стратегического планирования, осуществляемого самостоятельно, по 

подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай, ежегодных 

отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай для представления их 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в порядке, 

установленном Правительством Республики Алтай, посредством исключения 

полномочия по подготовке ежегодных отчётов о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай для представления их Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное  

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай; 

4) исключения полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по представлению в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай не позднее 1 июня года, следующего за отчётным, из порядка 

осуществления стратегического планирования в Республике Алтай, отнесения 

его к мониторингу и контролю реализации документов стратегического 

планирования. 

Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 июня 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 116-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Примечание 

Потребуется внесение изменений в: 

1) Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай, подготовки ежегодного отчёта о 

ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай, утверждённый постановлением Правительства Республики 

Алтай от 21 июня 2018 года № 189, в части уточнения полномочия Министерства 

экономического развития Республики Алтай по подготовке ежегодного отчёта о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай и направлению его Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай для рассмотрения, согласования и представления в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в сроки, предусмотренные 

законодательством Республики Алтай, посредством исключения положения, 

предусматривающего представление указанного отчета Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай в сроки, предусмотренные законодательством Республики 

Алтай; 

2) Положение о Министерстве экономического развития Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332, в части уточнения полномочий Министерства экономического развития Республики 

Алтай в сфере стратегического планирования по подготовке сводного годового доклада о 

ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай, 

ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай для представления их Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай посредством исключения полномочия по 

подготовке ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Республики Алтай для представления их 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай; 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 15 октября 2022 года № 343 

«Об утверждении Порядка мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования  Республики Алтай» в части исключения в преамбуле ссылки на часть 4 статьи 

3 Закона Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ, согласно которой к полномочиям 

Правительства Республики Алтай в сфере стратегического планирования относится 

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования по вопросам, 

находящимся в ведении Правительства Республики Алтай, ввиду исключения указанного 

полномочия проектом закона. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2022 исх. № 04/02-3148). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 104). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 71) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 117-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в связи с необходимостью совершенствования 

законодательства Республики Алтай в области создания страховых и залоговых 

фондов, осуществления внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, 

а также создания залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в 

лизинг с использованием государственного имущества, находящегося в 

собственности Республики Алтай, приведения законов Республики Алтай в 

соответствие федеральному законодательству в связи с принятием 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 года № 17-5  

«О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях 

Республики Алтай» в части: 

а) дополнения наименования Закона № 17-5 «О международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связях Республики Алтай» и 

наименования статьи 2 «Полномочия органов государственной власти 

Республики Алтай в сфере международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей» внешнеторговыми связями; 

б) включения в преамбулу сведений о порядке осуществления 

международных, внешнеэкономических, внешнеторговых и межрегиональных 

связей Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 4 января 

1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 

2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; 
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в) дополнения положением о применении иных понятий в значениях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

г) исключения из полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 

возможности открытия представительств Республики Алтай за пределами 

Российской Федерации; 

д) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 

полномочий по: 

проведению переговоров и заключение соглашений об осуществлении 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями иностранных 

государств, а также с органами государственной власти иностранных 

государств в соответствии с федеральным законодательством; 

содержанию своих представителей при торговых представительствах 

Российской Федерации в иностранных государствах за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по согласованию в соответствии 

с федеральным законодательством; 

открытию представительства в иностранных государствах в целях 

реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в 

порядке, установленном федеральным законодательством; 

осуществлению формирования и реализации государственных программ 

внешнеторговой деятельности; 

информационному обеспечению внешнеторговой деятельности на 

территории Республики Алтай; 

созданию страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой 

деятельности на территории Республики Алтай; 

праву на участие в деятельности международных организаций в рамках 

органов, созданных специально для этой цели, в пределах полномочий, 

предоставленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и договорами между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Алтай; 

контролю за осуществлением внешнеторговой деятельности в пределах 

своей компетенции в целях обеспечения соблюдения положений Федерального 

закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о внешнеторговой 

деятельности, обеспечения и защиты экономических и политических интересов 

Российской Федерации и Республики Алтай, а также защиты экономических 

интересов муниципальных образований в Республике Алтай и российских лиц; 
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е) дополнения положением об осуществлении полномочий в сфере 

международных, внешнеэкономических, внешнеторговых и межрегиональных 

связей Правительством Республики Алтай самостоятельно или через 

уполномоченные им исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай; 

ж) редакционных изменений в части замены слов «республики» словами 

«Республики Алтай», а также слов «органами местного самоуправления 

Республики Алтай» словами «органами местного самоуправления в Республике 

Алтай», касающихся субъектов, вносящих предложения о заключении 

соглашений Республики Алтай на имя Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай; 

з) дополнения открытия представительства Республики Алтай за 

пределами Российской Федерации по согласованию в соответствии с 

федеральным законодательством; 

2) Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»  

в части: 

а) установления возможности органам государственной власти 

Республики Алтай и органам местного самоуправления в Республике Алтай по 

согласованию между ними осуществления взаимодействия в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, в соответствии 

с федеральным законодательством; 

б) уточнения форм и методов государственного регулирования отдельных 

вопросов в сфере осуществления инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Республики 

Алтай, а именно: 

разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 

государственной собственности Республики Алтай, финансируемых за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай; 

выпуск облигационных займов субъектов Российской Федерации, 

гарантированных целевых займов; 

в) отнесение к компетенции Правительства Республики Алтай: 

права по принятию решения в пределах компетенции о создании 

залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с 

использованием государственного имущества, находящегося в собственности 

Республики Алтай, 
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полномочия по установлению порядка создания залоговых фондов для 

обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием 

государственного имущества, находящегося в собственности Республики 

Алтай. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 117-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется принятие постановления Правительства Республики 

Алтай, устанавливающего Порядок принятия Правительством Республики Алтай в пределах 

его компетенции решения о создании залоговых фондов для обеспечения банковских 

инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества, находящегося в 

собственности Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.12.2022 исх. № 04/02-3118). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 99). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 70) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 122-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях реализации положений Федерального закона  

от 16 апреля 2022 года № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 190 

Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай дополняются полномочия Правительства 

Республики Алтай в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 

полномочием по установлению порядка и сроков подписания акта приёмки 
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оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия 

участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей 

приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 122-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется принятие постановления Правительства Республики 

Алтай «Об утверждении Положения о порядке и сроках подписания актов приемки 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, а также о порядке взаимодействия участников подписания такого 

акта». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3134). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.11.2022 исх. № 04/02-2901). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие  Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 101). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 72) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 123-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области организации дорожного движения на территории Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. Необходимость принятия закона также 

связана с исполнением пункта 13 распоряжения Правительства Республики 

Алтай от 25 января 2022 г. № 23-р «О проведении правового мониторинга 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай за IV 

квартал 2021 года». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года  

№ 59-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области организации дорожного движения на территории Республики Алтай» в 

части замены в преамбуле слов «Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» словами «Федеральным законом  

от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 123-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области организации 

дорожного движения на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3133). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.11.2022 исх. № 04/02-2902). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие  Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 102). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-

технического характера переданы в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 
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Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой политике в рабочем порядке 

для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 73) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 129-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай государственными 

полномочиями Республики Алтай по частичному возмещению 

экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 

регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, субъектам 

электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии 

(мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на 

территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие со 

статьёй 52 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», вступающей в силу с 1 января 2023 года. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 года  

№ 11-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

государственными полномочиями Республики Алтай по частичному 

возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 

регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, 

осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или 

оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики 

Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой 

России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами» в части: 
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а) замены в преамбуле ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации»;  

б) замены обязанности органов местного самоуправления в Республике 

Алтай при осуществлении государственных полномочий по исполнению 

письменных предписаний органов государственной власти по устранению 

нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий на 

обязанность по исполнению письменных предписаний по устранению 

нарушений требований федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай в части осуществления государственных полномочий 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления; 

в) замены права Правительства Республики Алтай при осуществлении 

органами местного, самоуправления государственных полномочий по выдаче 

через уполномоченные органы исполнительной власти Республики Алтай 

письменных предписаний по устранению нарушений, допущенных органами 

местного самоуправления или их должностными лицами при осуществлении 

государственных полномочий на выдачу письменных предписаний по 

устранению нарушений требований федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай в части осуществления государственных 

полномочий, обязательных для исполнения органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления; 

г) уточнения положения о финансовом обеспечении государственных 

полномочий, а именно исключение положений о распределении между 

муниципальными образованиями в Республике Алтай субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета 

Республики Алтай для осуществления государственных полномочий и 

полномочия Правительства по установлению порядка расходования субвенций 

из республиканского бюджета Республики Алтай; 

д) уточнения порядка определения перечня материальных средств, 

необходимых для осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий, а именно замены наименования указанного 

перечня на перечень, подлежащего передаче в пользование и (или) управление 

имущества, необходимого для осуществления государственных полномочий, а 

также замены слов «материальные средства» словом «имущество»; 

е) установления показателей (критерий) распределения между 

муниципальными образованиями общего объёма субвенций. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 24 августа 2017 года № 213 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 11-РЗ «О наделении органов местного 
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самоуправления в Республике Алтай государственными полномочиями Республики Алтай по 

частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 

регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на 

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической 

энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики 

Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированным территориальными электроэнергетическими системами»  и  

признании  утратившими  силу  некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» в части приведения в соответствие с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай некоторых формулировок, а именно в части уточнения 

полномочий Министерства экономического развития Республики Алтай по: 

осуществлению контроля за использованием органами местного самоуправления в 

Республике Алтай имущества, переданного им для осуществления государственных 

полномочий; 

установлению порядка предоставления органами местного самоуправления в 

Республике Алтай отчетов о ходе использования имущества, переданного для 

осуществления государственных полномочий; 

получению от органов местного самоуправления в Республике Алтай предложений по 

перечню имущества, необходимого для осуществления органами местного самоуправления в 

Республике Алтай государственных полномочий. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 129-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О  наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай государственными 

полномочиями Республики Алтай по частичному возмещению экономически 

обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов 

деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую 

энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки 

электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче 

электрической энергии населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных 

с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3135). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.11.2022 исх. № 04/02-2918). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие  Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.12.2022 исх. № 103). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют.  

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 74) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 103-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 

расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 

расходов на оплату труда, приобретение учебников и  учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)» в части: 
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1) внесения изменений в наименование и преамбулу Закона Республики 

Алтай № 47-РЗ; 

2) наделения органов местного самоуправления правом, при 

осуществлении государственных полномочий, по дополнительному 

использованию собственного имущества (материальных ресурсов, финансовых 

средств) в соответствии с уставами муниципальных районов, городского округа 

в Республике Алтай; 

3) замены понятия «, рациональное и целевое использование 

материальных и финансовых средств» понятием «и целевое использование 

субвенций»; 

4) установления обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий исполнять письменные 

предписания уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай по устранению нарушений требований настоящего 

Закона по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами органов местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, а также предоставлять информацию и 

материалы по вопросам осуществления государственных полномочий; 

5) наделения правом Правительство Республики Алтай давать 

письменные предписания по устранению нарушений по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий обязательные для их 

исполнения, допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами, а также запрашивать информацию об использовании 

материальных и финансовых средств; 

6) наделения контрольными функциями за осуществлением органами 

местного самоуправления государственных полномочий по использованию 

материальных и финансовых средств за уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай; 

7) наделения правом Правительство Республики Алтай давать 

письменные предписания по устранению нарушений по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий обязательные для их 

исполнения, допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами; 

8) замены наименования статьи 8 Закона РА № 47-РЗ «Порядок 

определения перечня материальных средств, необходимых для осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий» понятием 

«Порядок определения перечня подлежащего передаче в пользование и (или) 

управление имущества, необходимого для осуществления государственных 

полномочий»; 

9) уточнения порядка предоставления отчётности осуществления 

государственных полномочий; 
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10) уточнения в целях приведения понятий и терминов в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, в том 

числе в полномочиях Правительства Республики Алтай по запросам от органов 

местного самоуправления отчетов и иной информации, материалов, документов 

по вопросам осуществления государственных полномочий, расходования 

материальных средств, направляемых на осуществление государственных 

полномочий, а также по предоставлению субвенций на осуществление 

соответствующих государственных полномочий; 

11) в приложении к Закону РА № 47-РЗ в части: 

замены понятия «нормативы финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных, 

общеобразовательных организациях» понятием «нормативы обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

уточнения формулы расчёта объёма субвенции муниципальному району и 

городскому округу в Республике Алтай в части применения поправочного 

коэффициента утверждённого Правительством Республики Алтай объёма 

субвенции муниципальному району, городскому округу в Республике Алтай на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда 

педагогических работников, административно-управленческого персонала и 

учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) и объёма субвенции i-му 

муниципальному району, городскому округу в Республике Алтай на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда 

педагогических работников, административно-управленческого персонала и 

учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)»; 
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уточнения формул в методике расчёта объёма субвенций на 

соответствующий финансовый год, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в части применения поправочного коэффициента, устанавливаемого 

Правительством Республики Алтай к общему объёму субвенции; 

уточнения перерасчёта объёма субвенций, предоставляемых в текущем 

финансовом году, в случае изменения размеров нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

уточнения перерасчёта объема субвенций, предоставляемых в текущем 

финансовом году, в случае введения новых мест в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных пропорционально 

изменению численности воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях и обучающихся в общеобразовательных организациях; 

уточнение в части перерасчёта объёма субвенции для доведения оплаты 

труда педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций до планового показателя среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования и доведения оплаты труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций до 

среднемесячной начисленной заработной платы, наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 

Республике Алтай (среднемесячного дохода от трудовой деятельности); 

исключение подпункта 10 в связи с исключение из формулы применения 

поправочного коэффициента устанавливаемой Правительством Республики 

Алтай к общему объёму субвенции муниципальному району, городскому 

округу в Республике Алтай на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда педагогических работников, 

административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного 

персонала, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Примечание:  

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года признаётся 

утратившим силу. 

Закон принят в целях минимизации влияния поправочных коэффициентов на объём 

субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на реализацию государственных 

полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с поручением Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 20 мая 2020 года  

№ ПГ-84 (продлён до 1 февраля 2023 года), а также в целях приведения Закона РА № 47-РЗ в 

соответствие Федеральному закону от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 103-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством финансового 

обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.12.2022 исх. № 04/02-3251). В проекте положения, не соответствующие 
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Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.12.2022 исх. № 137). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Выявленные 

юридико-технические замечания переданы в Комитет в рабочем порядке для устранения. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 45) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 111-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об архивном деле в 

Республике Алтай»;  

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ, Правительство 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону  

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

В Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ  

«Об архивном деле в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

исключены полномочия Правительства Республики Алтай 

осуществляемого самостоятельно либо через уполномоченный им 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, по 

контролю за соблюдением нормативных правовых актов Республики Алтай в 

пределах своей компетенции; 

дополнены полномочия Правительства Республики Алтай по организации 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Республики Алтай, которое 

осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно; 

установлены обязательства государственных органов, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, организаций и граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по 

обеспечению финансовых, материально-технических и иных условий, 

необходимых для комплектования, хранения, учёта и использования архивных 
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документов, предоставлению создаваемых ими архивам здания и (или) 

помещения, отвечающих нормативным требованиям хранения архивных 

документов и условиям труда работников архивов; 

уточнено понятие «государственным, муниципальным архивом» 

понятием «государственным архивом Республики Алтай, муниципальными 

архивами Республики Алтай», понятие «государственной собственности 

Республики Алтай» заменено понятием «республиканской собственности». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 111-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об архивном деле в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2004 года № 336 «Об утверждении Положения о Комитете 

по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.10.2022 исх. № 04/02-2470). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеется. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 18.11.2022 исх. № ППА/341). 

Предлагают реализовать право совместной законодательной инициативы Правительства 

Республики Алтай и Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 112). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 50) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 112-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 

находящихся на территории муниципальных образований в Республике 

Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ, Правительство 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

В Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай» внесены 

следующие изменения: 

уточнены обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий; 

уточнены права высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации при осуществлении органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

уточнён порядок определения перечня имущества, подлежащего передаче 

в пользование и (или) управление, необходимого для осуществления 

государственных полномочий, передаваемого органам местного 

самоуправления; 

уточнён порядок отчётности по осуществлению государственных 

полномочий; 

установлен контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления государственных полномочий, а также за использованием 

органами местного самоуправления имущества; 

установлены показатели (критерии) распределения между 

муниципальными образованиями общего объёма субвенций, предоставляемого 

муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики 

Алтай для осуществления государственных полномочий в Методике расчёта 

норматива, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

произведены корректировки понятийного аппарата, а именно понятие 

«материальные средства» заменены понятием «имущество», в целях 

приведения в соответствие Федеральному закону от 21 декабря 2021 года  

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации». 
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Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 112-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по хранению, комплектованию, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Алтай и находящихся на территории 

муниципальных образований в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.10.2022 исх. № 04/02-2508). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 18.11.2022 исх. № ППА/342). 

Предлагают реализовать право совместной законодательной инициативы Правительства 

Республики Алтай и Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют.  

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 111). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 49) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 118-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие со 

статьёй 52 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
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принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», вступающей в силу с 1 января 2023 года. 

В Закон Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 32-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения» внесены следующие 

изменения: 

а) уточняется право органов местного самоуправления в Республике 

Алтай при осуществлении государственных полномочий на дополнительное 

использование собственных материальных и финансовых средств для 

осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставами муниципальных образований в Республике Алтай, 

указанных в статье 2 Закона Республики Алтай № 32-РЗ - в части замены слов 

«собственных материальных и финансовых средств» словами «собственного 

имущества: (материальные ресурсы, финансовые средства)»; 

б) уточняются права и обязанности органов государственной власти 

Республики Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий по изданию в пределах своей компетенции 

нормативных правовых актов по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий, осуществлению контроля за 

исполнением принятых в пределах своей компетенции нормативных правовых 

актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий - в части замены слов «нормативные правовые 

акты» словами «нормативные правовые акты Республики Алтай»; 

в) уточняется порядок определения перечня подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность 

материальных средств, необходимых для осуществления государственных 

полномочий, передаваемых органам местного самоуправления - в части замены 

наименования указанного перечня на перечень, подлежащего передаче в 

пользование и (или) управление имущества, необходимого для осуществления 

государственных полномочий. 

Также внесены изменения в части замены слов «материальные средства» 

словами «материальные ресурсы». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 118-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 1 декабря 2020 года № 390 «Об утверждении Порядка предоставления 

местным бюджетам в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета 
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Республики Алтай для осуществления отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.12.2022 исх. № 04/02-3120). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 16.11.2022  

№ 04/02-2923. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.11.2022 исх. № 04/02-2923). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 115). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 47) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 120-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 
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Закон Республики Алтай принят в целях реализации Федерального закона 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

В Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)» внесены следующие изменения: 

1) заменена ссылка на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 

2) заменено наименование статьи 7 Закона Республики Алтай № 72-РЗ 

«Порядок определения перечня подлежащих передаче в пользование и (или) 

управление либо в муниципальную собственность материальных средств, 

необходимых для осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий» наименованием «Порядок определения перечня 

подлежащего передаче в пользование и (или) управление имущества, 

необходимого для осуществления отдельных государственных полномочий»; 

3) заменено понятие «собственных материальных и финансовых средств» 

понятием «собственного имущества (материальных ресурсов, финансовых 

средств)»; 

4) пункт 3 части 1 статьи 4 и пункт 3 части 3 статьи 5 приведены в 

соответствие с частью 11 статьи 52 Федерального закона от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации»; 

5) дополнен пункт 1 приложения Закона Республики Алтай № 72-РЗ 

положением о показателях (критериях) распределения между муниципальными 

образованиями общего объёма субвенций, предоставляемого муниципальным 

образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай для 

осуществления государственных полномочий. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 120-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3137). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.11.2022 исх. № 04/02-2919). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 114). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 46) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 121-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по выплате 

родителям (законным представителям) компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ. 

В Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 17-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по выплате родителям 

(законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» внесены следующие изменения: 

1) понятие «, рациональное и целевое использование материальных и 

финансовых средств» заменено понятием «и целевое использование 

субвенций»; 

2) органы местного самоуправления наделены правом, при 

осуществлении государственных полномочий, по дополнительному 

использованию собственного имущества (материальных ресурсов, финансовых 

средств) в соответствии с уставами муниципальных районов, городского округа 

в Республике Алтай; 

3) установлена обязанность органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий исполнять письменные 

предписания уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай по устранению нарушений требований настоящего 

Закона по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами органов местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, обязательные для их исполнения и 

соответствующего права Правительства Республики Алтай через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай давать вышеуказанные письменные предписания, а также осуществлять 

контроль; 

4) установлена обязанность органов местного самоуправления 

предоставлять в Правительство Республики Алтай через уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай 

информацию и материалы по вопросам осуществления государственных 

полномочий; 

5) признано утратившим силу право Правительства Республики Алтай 

через уполномоченные исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай оказывать консультативную и методическую помощь 

органам местного самоуправления в организации их работы по осуществлению 

государственных полномочий; 
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6) Правительство Республики Алтай наделено правом давать письменные 

предписания по устранению нарушений по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий обязательные для их исполнения, допущенных 

органами местного самоуправления или должностными лицами; 

7) заменено наименование статьи 7 Закона Республики Алтай № 17-РЗ 

«Порядок определения перечня материальных средств, необходимых для 

осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий» наименованием «Порядок определения перечня подлежащего 

передаче в пользование и (или) управление имущества, необходимого для 

осуществления государственных полномочий»; 

8) уточнён порядок предоставления отчётности об осуществлении 

государственных полномочий; 

9) Приложение Закона № 17-РЗ дополнено положением о показателях 

(критериях) распределения между муниципальными образованиями общего 

объёма субвенций, а также уточнена формула по расчёту объёма субвенций в 

соответствие с математическими расчётами. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 121-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по выплате родителям (законным 

представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 30 июня 2017 года № 144 «О компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Алтай, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части уточнения: 

Порядка предоставления органам местного самоуправления в Республике Алтай 

субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий Республики Алтай по выплате родителям (законным 

представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

Порядка обращения за получением компенсации, предоставляемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3250). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.12.2022 исх. № 04/02-3167). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.12.2022 исх. № 138). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Выявленные 

юридико-технические замечания переданы в Комитет в рабочем порядке для устранения. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 44) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 104-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана с реализацией Указа Президента 

Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года  

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 70-РЗ), а именно уточнено понятие 

многодетной семьи путём установления случая, согласно которому к 

многодетным семьям относятся семьи, имеющие детей в возрасте до 23 лет, 

призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Потребуются дополнительные расходы на общую сумму 2122,3 тыс. руб., 

финансируемые за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 104-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.12.2022 исх. № 04/02-3190). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.12.2022 исх. № 117). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 70) рекомендовано: 

1.Внести указанный законопроект в повестку тридцать второй сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 105-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О мере 

социальной поддержки по льготному проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных категорий 

граждан на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана с реализацией Указа Президента 

Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2018 года 

№ 89-РЗ «О мере социальной поддержки по льготному проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных 

категорий граждан на территории Республики Алтай» в части дополнения 

перечня категорий граждан, которым предоставляется мера социальной 

поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам (в городском 

сообщении) и межмуниципальпым маршрутам (в пригородном сообщении) 

регулярных перевозок на территории Республики Алтай категорией - дети 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
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поступивших на военную службу в именное подразделение Республики Алтай 

«Ирбис», добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной 

военной операции па территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины, 

обучающиеся в образовательных организациях Республики Алтай, 

реализующих основные образовательные программы в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Данная мера социальной поддержки действует до 31 декабря 2023 года. 

*** 

Мера социальной поддержки по проезду предоставляется в случае, если они не 

пользуются мерами социальной поддержки по проезду в соответствии с Законом Республики 

Алтай от 11 октября 2005 года № 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Республике Алтай». 

Потребуются дополнительные расходы в сумме 4 426,8 тыс. руб., финансируемые за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 105-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О мере социальной 

поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 30 июля 2019 года № 203 «Об утверждении Положения о 

предоставлении меры социальной поддержки по льготному проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам (в городском 

сообщении) и межмуииципальпым маршрутам (в пригородном сообщении) регулярных 

перевозок отдельных категорий граждан Российской Федерации на территории Республики 

Алтай, о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 июня 

2015 года № 191 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части дополнения категорией - дети граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», граждан, поступивших на военную службу в именное подразделение 

Республики Алтай «Ирбис», граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения 

специальной военной операции па территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины, обучающиеся 

в образовательных организациях Республики Алтай, реализующих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.12.2022 исх. № 04/02-3189). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 129). После доработки текста проекта закона (письмо Правительства 

Республики Алтай от 12 декабря 2022 года № 3253/СП) норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 70) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 119-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 3акона Республики Алтай  

«О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и 

жилое помещение на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

В статье 1 Закона Республики Алтай от 9 декабря 2021 года № 86-РЗ  

«О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай» ссылка на Федеральный закон от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» заменена ссылкой 

на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 119-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 3акона Республики Алтай «О дополнительной 

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и внесении изменения в Закон Республики Алтай  

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.11.2022 исх. № 04/02-3036). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 105). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Выявленное 

юридико-техническое замечание передано в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 64) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 124-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон Республики Алтай принят в целях совершенствования 

законодательства Республики Алтай в сфере социальной поддержки 

многодетных семей. 

Внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай от 11 октября 

2005 года № 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Республике Алтай» в части отнесения к компетенции уполномоченного 

Правительством Республики Алтай исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай, а не Правительства Республики Алтай определение 

порядка и формы посещения детьми из многодетных: семей на льготных 

условиях организаций культуры, находящихся в ведении Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 124-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 июля 2006 года № 172 «Об утверждении Положения о 

Министерстве культуры Республики Алтай» в части дополнения Положения о Министерстве 

культуры Республики Алтай пунктом, определяющим компетенцию уполномоченного 

Правительством Республики Алтай исполнительного органа Республики Алтай, следующего 

содержания: «определяет порядок и форму посещения детьми из многодетных семей на 

льготных условиях организаций культуры, находящихся в ведении Республики Алтай;». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.121.2022 исх. № 04/02-3035). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 107). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 63) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 125-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 15 декабря 2014 года 

№ 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Алтай» в части: 

расширения и уточнения перечня наименований социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологичес-

ких, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

в Республике Алтай; 
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организации регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 125-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Необходимость принятия закона связана с исполнением поручений 

Президента Российской Федерации по итогам встречи с социальными работниками и 

представителями некоммерческих организаций от 24 июня 2021 года и региональным 

проектом «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения (Республика Алтай)» национального проекта «Демография». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 30.11.2022 исх. № 04/02-3068). По результатам правой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.11.2022 исх. № 04/02-2914). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 109). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 66) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 126-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 
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Внесены изменения в: 

1) в преамбулу Закона Республики Алтай от 23 ноября 2011 года  

№ 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай» в части замены ссылки на 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в 

соответствии с которым Закон Республики Алтай № 78-РЗ регулирует 

отношения по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на 

территории Республики Алтай, в пределах полномочий Республики Алтай, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»; 

2) в статью 1 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года  

№ 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по 

газификации жилых помещений в Республике Алтай» в части замены ссылки 

на Федеральный закон № 184-ФЗ ссылкой на Федеральный закон № 414-ФЗ, в 

соответствии с которым Закон Республики Алтай № 123-РЗ устанавливает меру 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых 

помещений в Республике Алтай сетевым газом. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 126-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.12.2022 исх. № 04/02-3157). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 108). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 65) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 127-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года  

№ 32-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области содействия занятости населения» в части: 

1) замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 

2) наделения Правительства Республики Алтай правом утверждать 

перечень должностей, профессий, специальностей, на которые не привлекаются 

работники в рамках реализации региональной программы повышения 

мобильности трудовых ресурсов, с учётом особенностей рынка труда 

Республики Алтай и возможности замещения свободных рабочих мест и 

вакантных должностей гражданами, ищущими работу, готовыми к ней 

приступить и проживающими на территории Республики Алтай; 

3) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай по: 

оказанию государственной услуги по содействию безработным 

гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости посредством замены понятий 

«безработные граждане» на «безработные граждане и граждане, 

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы»; 
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установлению размеров финансовой поддержки, порядка и условий её 

предоставления безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и 

безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости посредством замены понятий «безработные граждане» на 

«безработные граждане и граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы»; 

установлению дополнительной финансовой поддержки безработным 

гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, и членам их семей, переселяющимся для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую 

местность посредством замены понятий «безработные граждане» на 

«безработные граждане и граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 127-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия занятости 

населения» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», 

в части уточнения полномочий по: 

оказанию государственной услуги по содействию безработным гражданам и 

гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости посредством 

замены понятий «безработные граждане» на «безработные граждане и граждане, 

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»; 

установлению размеров финансовой поддержки, порядка и условий её 

предоставления безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным 

гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости посредством замены понятий 

«безработные граждане» на «безработные граждане и граждане, зарегистрированные в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.12.2022 исх. № 04/02-3136). По результатам правовой экспертизы 
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вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не 

выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, 

предлагаем учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 01.12.2022 исх. № 04/02-3079). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 110). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 14.12.2022 № 67) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 106-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по обустройству и 

содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям, крематоров, инсинераторов) на территории 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие 

Федеральному закону от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

В Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 92-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям, крематоров, инсинераторов) на 

территории Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

1) заменена ссылка на Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414 «Об общих принципах организации публичной 
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власти в субъектах Российской Федерации», в соответствии с которым Закон 

Республики Алтай № 92-РЗ регулирует вопросы наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям, крематоров, инсинераторов) на 

территории Республики Алтай; 

2) заменено понятие «собственных материальных и финансовых средств» 

понятием «собственного имущества (материальных ресурсов, финансовых 

средств)»; 

3) установлена обязанность органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий исполнять письменные 

предписания уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай по устранению нарушений требований настоящего 

Закона по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами органов местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, обязательные для их исполнения и 

соответствующего права Правительства Республики Алтай через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай давать вышеуказанные письменные предписания, а также осуществлять 

соответствующий контроль; 

4) установлен Порядок определения перечня подлежащего передаче в 

пользование и (или) управление имущества, необходимого для осуществления 

государственных полномочий. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 106-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обустройству и содержанию мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, 

крематоров, инсинераторов) на территории Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание  

Потребуется внесение изменений в: 

1) Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения с 

животными», в части наделения полномочием Правительства Республики Алтай в области 

ветеринарии и обращения с животными по изъятию соответствующих отдельных 

государственных полномочий в случае выявления нарушений требований законов, 

направлению письменных предписаний для устранения таких нарушений, обязательных для 

исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления; 
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2) Положение о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 7 мая 2020 года № 161 

«Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики 

Алтай, о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» в части наделения Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 

полномочием давать письменные предписания по устранению нарушений требований 

настоящего Закона по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

обязательные для их исполнения, допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2022 исх. № 04/02-3149). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.12.2022 исх. № 106). После доработки положений законопроекта (письмо от 

06.12.2022 № 3166/сп) замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 37) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 114-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области ветеринарии и обращения с животными»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, 

Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай установлены полномочия Правительства 

Республики Алтай в области ветеринарии и обращению с животными по: 

1) установлению дополнительных требований к содержанию домашних 

животных, в том числе к их выгулу на территории Республики Алтай; 
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2) установлению порядка предотвращения причинения животными без 

владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 114-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения 

с животными» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание  

Потребуется разработка проектов постановлений Правительства Республики Алтай: 

- об установлении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в 

том числе к их выгулу на территории Республики Алтай; 

- об установление порядка предотвращения причинения животными без владельцев 

вреда жизни или здоровью граждан; 

внесения изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 7 мая  

2020 г. № 161 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай, о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», в части дополнения соответствующих полномочий Комитета 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.12.2022 исх. № 04/02-3160). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 127). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 38) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 115-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, 

Правительство Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай № 91-РЗ в 

соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ  

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года  

№ 91-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Республики Алтай» в части: 

1) замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414 «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации», в соответствии с которым Закон 

Республики Алтай № 91-РЗ регулирует вопросы наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Республики Алтай; 

2) дополнения пункта 4 статьи 2 словами «, либо обращение с животными 

в соответствии с пунктом 6 настоящей части», где пункт 6 является отсылочной 

нормой; 

3) дополнения статьи 2 Закона Республики Алтай № 91-РЗ пунктом 6, 

касающегося размещения животных в приютах для животных и содержание в 

них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние 

места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 

или наступления естественной смерти таких животных; 

4) установления обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий исполнять письменные 

предписания уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай по устранению нарушений требований настоящего 

Закона по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами органов местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, обязательные для их исполнения и 

соответствующего права Правительства Республики Алтай через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 
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Алтай давать вышеуказанные письменные предписания, а также осуществлять 

соответствующий контроль; 

5) установления Порядка определения перечня подлежащего передаче в 

пользование и (или) управление имущества, необходимого для осуществления 

государственных полномочий; 

6) изложения Методики расчёта нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных государственных 

полномочий Республики Алтай по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Алтай в новой редакции в виду внесённых изменений в 

Закон Республики Алтай № 91-РЗ. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 115-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в Постановления Правительства 

Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118 «Об утверждении Положения о Комитете 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.12.2022 исх. № 04/02-3161). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.12.2022 исх. № 128). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 39) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 102-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 285-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 21 октября 2016 года  

№ 64-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Алтай» в части: 

1) замены основания, по которому субъектам малого и среднего 

предпринимательства должно быть отказано в оказании поддержки, в случае 

если с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 

чем три года, основанием если с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего 

устранения субъектом малого или среднего предпринимательства такого 

нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого нарушения, 

установленного органом или организацией, оказавшими поддержку, а в случае, 

если нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым 

использованием средств поддержки или представлением недостоверных 

сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло менее трёх лет.  

Указанные положения распространяются на виды поддержки, в 

отношении которых органом или организацией, оказавшими поддержку, 

выявлены нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства 

порядка и условий оказания поддержки; 

2) редакционных изменений в части замены понятия «малого и среднего 

предпринимательства» понятием «малого или среднего предпринимательства», 

замены понятия «субъект малого и среднего предпринимательства» понятием 

«субъект малого или среднего предпринимательства» в положениях, 

касающихся оснований для отказа в оказании поддержки, а также сроков 

рассмотрения обращений; 

3) введения формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками программ по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального 

участия в закупках товаров (работ, услуг), реализуемых в соответствии со 
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статьей 16.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 102-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.12.2022 исх. № 04/02-3147). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.12.2022 исх. № 116). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 50) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 130-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай»;  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

вступившим в силу с 1 июля 2021 года, Федеральным законом от 21 декабря 

2021 года № 414 «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 июня 2013 года  

№ 37-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай»: 

1) дополнены требования для назначения на должность Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в РА: 

постоянное проживание в Российской Федерации; 
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отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 

государства; 

2) заменён случай досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РА, связанного с 

утратой уполномоченным в Республике Алтай гражданства РФ, случаем, 

связанным с прекращением гражданства РФ или приобретением гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получением вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства; 

3) уточнены положения о распространении на Уполномоченного в РА 

ограничений и требований, в соответствии с которыми на Уполномоченного в 

РА распространяются ограничения и требования, предусмотренные для лиц, 

замещающих государственные должности РА. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 130-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 01.11.2022 исх. № 04/02-2769). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают  учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2610). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.11.2022 исх. № 98). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-

технического характера переданы в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике в рабочем порядке для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 51) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект.  
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Законы Республики Алтай о признании утратившими силу 

- Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 99-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

1) от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай»; 

2) от 29 июня 2006 года № 53-РЗ «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Алтай «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай»; 

3) от 5 марта 2011 года № 1-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай»; 

4) от 13 мая 2021 года № 12-РЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Республики Алтай «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай». 

Действие закона распространяются на правоотношения, возникшие  

с 1 июня 2022 года. 

Примечание: Необходимостью и целью принятия закона является приведение 

законодательства Республики Алтай в соответствие Федеральному закону № 414-ФЗ, 

которым полномочие законодательного органа субъекта Российской Федерации по 

определению системы исполнительных органов субъекта Российской Федерации передано 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. 

Закон Республики Алтай от 28 декабря 2022 года № 99-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.12.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.12.2022 исх. № 04/02-3230). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.12.2022 исх. № 130). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.12.2022 № 70) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по депутатским запросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2022 г. № 32-1 «О признании обращения 

депутатов Республики Алтай депутатским запросом». 

Обращение депутатов Республики Алтай Байдалакова Р.Н.,  

Суртаева Ю.И., Мазалова С.А., Амыева А.О. по вопросу проведения торгов на 

право аренды охотничьих угодий в Республике Алтай признано депутатским 

запросом. 

*** 
Депутатский запрос направлен Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай Хорохордину О.Л. для рассмотрения. 

Примечание: В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Алтай 

депутаты Республики Алтай обратились к Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай с просьбой оказания содействия в решении вопроса о 

недопустимости проведения торгов на право аренды охотничьих угодий без учёта мнения 

местного населения в пределах Чемальского, Онгудайского, Шебалинского и других районов 

республики. 

Жители районов республики обеспокоены тем, что лесные угодья незаконно 

огораживаются, ставятся шлагбаумы и местному населению запрещена охота и сбор 

дикорастущих ресурсов (кедрового ореха, грибов, ягод). Кроме того, у многих жителей в 

тайге пасётся скот и многие конные, пешие, автомобильные маршруты проходят через 

частные охотугодья, передвижение по которым запрещено местному населению. 

Данный вопрос в течение ряда лет поднимался жителями республики, но в настоящее 

время он так и не решён. Депутаты Республики Алтай просят принять меры по контролю о 

законности выделения на территориях Республики Алтай земель под охотничьи угодья и 

сохранить их общую доступность в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Принято постановление по организации деятельности ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.12.2022 г. № 32-84 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2023 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2023 года. 

*** 
Ознакомиться с Планом законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2023 года можно на официальной сайте Парламента республики (вкладка «Деятельность», 

раздел «Планы работы Парламента»). 



151 

 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20.12.2022 г. № 32-85 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 7 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 11 8 7 11 3 2 42 135

1.1. базовых (новых) законов 2 1 2 5 14

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 10 6 6 9 3 2 36 116

1.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1 1 5

1.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 22 15 14 21 6 4 3 85 320

о законопроектах и законах, в том числе: 22 15 14 21 6 4 82 273

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 11 7 7 10 3 2 40 136

2.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
1

2.3. о принятии в целом 11 8 7 11 3 2 42 135

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 3 3 47

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
2

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 8

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 9

2.10. по кадровым вопросам 7

2.11. по депутатским запросам 1 1 4

2.12. по вопросам награждения 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 15

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 32 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

20 декабря 2022 года
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I Принято законов, всего 4 3 1 2 17 14 1 42 135

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 2 5 14

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
4 2 1 2 15 11 1 36 116

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 2

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 2

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1 1 1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 5

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

2

2

1

 совместно с Правительством Республики Алтай

 совместно с Правительством Республики Алтай

 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на 32 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

 20 декабря 2022 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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4,4% 
3,7% 

4,4% 

3,0% 

1,5% 

4,4% 

2,2% 

46,7% 

23,0% 

1,5% 

4,4% 
0,7% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
8 4 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

7

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9 1 4

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 6 1 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

4 1 1

ВСЕГО 35 7 8

ИТОГО за год 236 27 55

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (32 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

 20 декабря 2022 года



32 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 3

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 3

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2 4

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 1

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 1

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 2 5

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 2 5

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 1 4

ИТОГО 7 31


