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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 35 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 20 июня 2018 года, было 

внесено 19 вопросов, в том числе 12 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 4 (из них 1 совместно с 

прокурором Республики Алтай), прокурором Республики Алтай – 1, 

комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 5 

(по местному самоуправлению и правопорядку – 2, по финансовой, налоговой и 

экономической политике – 2, по социальной защите и охране здоровья 

населения - 1).  

Всего принято 11 законов Республики Алтай, из них 3 – базовых (новых), 

8 - о внесении изменений в действующие законы. В первом чтении принят  

1 законопроект. 

Принято 30 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 23, по кадровым 

вопросам – 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 4, о проектах 

федеральных законов, внесённых ГС-ЭК РА в Госдуму Федерального Собрания 

РФ в порядке законодательной инициативы – 1, о поддержке проектов 

федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 21 проект федеральных законов, поступивший из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательные инициативы и 4 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков на территории 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Целью принятия законопроекта является реализация прав граждан на 

бесплатное получение земельных участков в собственность, устранение 

возникших правовых пробелов, связанных с применением Закона Республики 

Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» (далее – Закон № 68-РЗ), 

расширение случаев бесплатного предоставления земельных участков «для 

ведения садоводства» ввиду наличия заброшенных и неиспользуемых земель, 

расширение возможности для граждан, проживающих в сельской местности, 

постановки на учёт в любом сельском поселении в границах соответствующего 

муниципального района, установление возможности бесплатного 

предоставления в собственность граждан, имеющих трёх и более детей, 

земельных участков, находящихся не только в государственной собственности 

Республики Алтай, муниципальной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, но и земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам 

государственной власти Республики Алтай, определение порядка передачи 

данных земель в собственность, а также согласно подпунктам 6, 7 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность 

установления требования о том, что такие граждане должны состоять на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ  

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

внести следующие изменения: 

- в статье 2 уточнить случаи бесплатного предоставления земельных 

участков в собственность отдельным категориям граждан (дачное 



5 

строительство заменить на «ведение дачного хозяйства», дополнить случай 

бесплатного предоставления земельного участка – «ведение садоводства»); 

- статью 4 дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1. Поставленные на учёт граждане, у которых родились одновременно 

трое и более детей, имеют внеочередное право на получение земельного 

участка в собственность бесплатно. Очередность предоставления земельных 

участков при наличии двух и более таких семей определяется по дате 

постановки их на учёт. 

8.2. Граждане, указанные в части 1 статьи 3 настоящего Закона, имеют 

право встать на учёт только в одном муниципальном образовании в Республике 

Алтай (муниципальном районе, городском округе в Республике Алтай). 

Граждане, проживающие в сельском поселении в Республике Алтай, вправе 

обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении им 

земельного участка в собственность бесплатно в любом сельском поселении в 

границах соответствующего муниципального района в Республике Алтай»; 

- определить утраты гражданином основания, дающие право на 

получение земельного участка (достижение 35 лет для молодых семей, 

достижение 18 лет ребёнку и 23 лет при обучении в высшем учебном 

образовательном учреждении в многодетной семье и т.д.)
1
; 

- статью 6 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Количество земельных участков, предлагаемых к предоставлению из 

перечня, для каждой категории граждан рассчитывается пропорционально 

отношению количества граждан, стоящих на учёте в каждой категории 

граждан, к общему количеству граждан, стоящих на учёте во всех категориях 

граждан.  

В случае, если при расчёте количества предоставляемых земельных 

участков отдельной категории граждан предусматривается предоставление 

менее одного земельного участка, количество предоставляемых земельных 

участков равно единице»; 

- дополнить Закон статьёй 7.1 о порядке бесплатного предоставления 

многодетным семьям земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, полномочия РФ по управлению и распоряжению которыми 

переданы органам государственной власти Республики Алтай в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии развития жилищного строительства» для 

индивидуального жилищного строительства; 

- статью 10 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Гражданам, поставленным на учёт до вступления в силу настоящего 

Закона в органе исполнительной власти, земельные участки, сформированные 

для целей бесплатного предоставления, предоставляются в собственность в 

                                                           
1 В связи с отсутствием свободных земельных участков в г. Горно-Алтайске 

обеспечивать земельными участками только тех граждан, которые действительно нуждаются 

в улучшении жилищных условий. 
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порядке очередности на основании распоряжения о бесплатном предоставлении 

земельного участка в собственность и в соответствии с частями 5-9 статьи 7 

настоящего Закона.»; 

- приложение к указанному Закону изложить в новой редакции (образец 

заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность). 

Граждане, поставленные на учёт в качестве лиц, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельных участков в собственность, до вступления 

в силу настоящего Закона, имеют право на однократное бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность независимо от 

нахождения их на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Для справки: 

По состоянию на 1 января 2018 года количество многодетных семей, состоящих на 

учёте на предоставление земельных участков в разрезе муниципальных образований в 

Республике Алтай, составляет: МО «Город Горно-Алтайск» - 1112, МО «Майминский 

район» - 314, МО «Онгудайский район» - 294, МО «Шебалинский район» – 239,  

МО «Чемальский район» - 202, МО «Кош-Агачский район» - 121, МО «Усть-Канский район» 

- 84, МО «Турочакский район» - 66, МО «Усть-Коксинский район» - 17, МО «Улаганский 

район» - 5, МО «Чойский район» - 0. Всего 2454 многодетные семьи, состоящие на учёте. 

Общее количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям 

(помимо иных категорий граждан), в разрезе муниципальных образований в Республике 

Алтай составляет: МО «Усть-Канский район» - 554, МО «Кош-Агачский район» - 302,  

МО «Майминский район» - 184, МО «Улаганский район» - 156, МО «Город Горно-Алтайск» 

-124, МО «Чемальский район» - 113, МО «Турочакский район» - 104, МО «Онгудайский 

район» - 69, МО «Усть-Коксинский район» - 65, МО «Шебалинский район» – 52,  

МО «Чойский район» - 12. Всего предоставлено 1732 земельных участка многодетным 

семьям (или 71% от состоящих на учёте по данной категории). 

Подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ 

№ 600) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации было поручено разработать комплекс мер по улучшению 

жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей, включая создание при поддержке 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 

инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на 

бесплатной основе. Следовательно, реализация данного Закона Республики Алтай № 68-РЗ 

(далее – Закона № 68-РЗ) должна быть направлена на улучшение жилищных условий 

граждан. Однако Закон Республики Алтай № 68-РЗ содержит ещё 4 льготные категории 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность. 

При этом данная мера поддержки предоставляется независимо от того, состоят они на учёте 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет. 

Таким образом, следует вывод о том, что не все стоящие на учёте граждане и 

граждане, получившие бесплатно земельные участки, действительно нуждаются в жилых 

помещениях, поскольку они в силу Закона Республики Алтай № 68-РЗ могут не состоять на 

учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Поэтому в целях реализации Указа № 600 и на основании подпункта 6 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации необходимо предусмотреть требование о том, 

что такие граждане должны состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, а также установить возможность предоставления таким гражданам с их 

согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Данный критерий 

позволит обеспечивать земельными участками только тех граждан, которые действительно 

нуждаются в улучшении жилищных условий.  

По предварительным расчётам, если количество многодетных семей, состоящих на 

учёте на предоставление земельного участка на 1 января 2018 года составляет 2454, то 

количество многодетных семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, - 1404 (57%). Указанный критерий будет распространяться только на тех 

граждан, которые будут вставать на учёт после принятия настоящего проекта закона.  

Также в отношении граждан, относящихся к категории «многодетная семья» и 

принятых на учёт в исполнительном органе государственной власти Республики Алтай в 

сфере земельных отношений по основаниям и в порядке, установленном законодательством 

Республики Алтай до вступления в силу Закона Республики Алтай № 68-РЗ, чьё право на 

получение земельного участка не было реализовано, проектом закона предусмотрено 

предоставление земельных участков из государственной собственности Республики Алтай 

таким гражданам исходя из очерёдности, определённой при постановке на указанный учёт 

(в настоящее время на учёте состоят 9 человек). 

Для справки:  

11 июля 2018 года вопрос бесплатного выделения земли многодетным семьям 

Республики Алтай был рассмотрен на совещании в Правительстве региона под 

председательством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай А.В. Бердникова. 

В Республике Алтай с 2008 года отдельным категориям граждан, в том числе 

многодетным семьям, бесплатно предоставляются в собственность земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Землю выделяют для 

индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства. 

На сегодняшний день в регионе проживают 7754 многодетные семьи, из них 4503 

подали заявление на получение земельного участка. По данным местных администраций, в 

очереди на получение земельных участков стоит 2690 многодетных семей. За период 

действия программы с 2008 года многодетным семьям предоставлено 1811 земельных 

участков общей площадью около 256 га. 

В 2018 году, по данным районов, запланировано предоставление 110 земельных 

участков для многодетных семей. 

Как отметили на совещании главы администраций муниципалитетов, ситуация 

осложняется отсутствием свободных участков с подведёнными к ним инженерными сетями. 

Кроме того, в Горно-Алтайске стоит вопрос отсутствия свободной земли. 

Глава региона дал поручение провести ревизию имеющихся в республиканской 

собственности земельных участков, территорий за пределами Горно-Алтайска - это район 

Соузги, Верх-Карагужа, Подгорного. На основе договорных условий выделять стоящим в 

очереди на получение бесплатной земли участки за границами города.  

Республика Алтай остаётся в числе лидеров по демографическим показателям, 

занимая пятое место среди регионов России. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 
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признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» принят в первом чтении. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.04.2018 г. исх. № 04/02-1122). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2018 г. исх. № 520). По результатам обсуждения данного законопроекта на 

заседаниях рабочих групп 30 мая и 4 июня т.г. текст проекта был доработан субъектом права 

законодательной инициативы (письмо от 07.06.2018  г. исх. № 183). После произведённой 

доработки текста законопроекта замечания правового характера и коррупциогенные факторы 

в проекте не выявлены. Проект закона рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 13.06.2018 г. № 18) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и втором (окончательном) 

чтениях. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2018 года № 37-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай 

(далее – республиканский бюджет) за 2017 год исполнены следующим образом: 

по доходам в сумме 15 513 221,2 тыс. рублей или 96,8% от плановых 

назначений;  

по расходам в сумме 15 249 571,8 тыс. рублей или 90,1% от плановых 

назначений. 

За 2017 год республиканский бюджет исполнен с профицитом 263 649,4 

тыс. рублей.  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год исполнены на 

110,7% в сумме 3 343 318,8 тыс. рублей с динамикой к 2016 году 107,8% или на 

242 140,8 тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 

2017 году составила 92,9%, доля неналоговых доходов - 7,1%. 

В целом план по налоговым доходам выполнен. В республиканский 

бюджет Республики Алтай зачислено налоговых платежей в сумме 3 106 510,1 

тыс. рублей с динамикой к 2016 году 6,9% или на 200 292,5 тыс. рублей. 
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Поступление в 2017 году налога на прибыль организаций составило 

878 070,1 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 123,2% с динамикой к 2016 

году 20,5% или 149 612,3 тыс. рублей.  

Рост поступлений обусловлен ростом налогооблагаемой базы у 

отдельных налогоплательщиков, в том числе за счёт постановки на налоговый 

учет новых налогоплательщиков налога на прибыль организаций. Основное 

поступление налога обеспечено налогоплательщиками, относящимися к 

отраслям: «Финансовая деятельность», «Строительство», «Оптовая торговля», 

«Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий», 

«Деятельность аэропортовая».  

Поступление налога на доходы физических лиц в 2017 году составило 

1 324 021,9 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 108,3% с 

динамикой к 2016 году 9,8% или на 118 632,8 тыс. рублей.   

Рост поступлений обусловлен увеличением уплаты в бюджет налога 

налогоплательщиками, относящимися к отраслям: «Деятельность по 

обеспечению общественного порядка и безопасности», «Распределение воды 

для питьевых и промышленных нужд», «Здравоохранение», «Строительство», 

«Деятельность в области обязательного социального обеспечения».   

В целом по подгруппе доходов «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» годовой 

план выполнен на 102,6%, фактическое поступление за 2017 год составило 

635 677,6 тыс. рублей, что на 8,9% или на 62 157,4 тыс. рублей меньше 

поступлений 2016 года. 

Из общего объёма поступлений 95,3% или 605 942,9 тыс. рублей 

приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, к 2016 году 

отмечено снижение поступлений на 13,1% или на 91 554,5 тыс. рублей. 

Поскольку доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты зачисляются в 

республиканский бюджет Республики Алтай после распределения указанных 

доходов на федеральном уровне по установленному для Республики Алтай 

нормативу, их поступление в бюджет Республики Алтай зависит от объёмов 

реализации нефтепродуктов в целом по России.  

Кроме того, на снижение поступлений оказало влияние уменьшение в 

2017 году норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации по отношению к 2016 году на 30%.  

Кроме акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет в 2017 году 

зачислены акцизы: 

на сидр, пуаре, медовуху – в сумме 630,6 тыс. рублей, что на 292,9 тыс. 

рублей превышает поступления 2016 года. На рост поступлений повлияло 

увеличение налоговой ставки в 2,3 раза (с 9 рублей за 1 литр продукции в 2016 

году до 21 рубля за 1 литр в 2017 году), кроме того в 2017 году 

налогоплательщиком допущена переплата в сумме 126 тыс. рублей; 
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на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% – данный 

вид доходов зачисляется в республиканский бюджет с 1 января 2017 года после 

перераспределения на федеральном уровне. Фактическое поступление 2017 

года составило 29 104,1 тыс. рублей.  

В целом по подгруппе доходов «Налоги на имущество» годовые 

плановые назначения выполнены на 103,1%. Фактическое поступление доходов 

составило 249 086,5 тыс. рублей, что на 2,4% или на 6 105,4 тыс. рублей 

меньше поступлений 2016 года (255 191,9 тыс. рублей). 

В разрезе доходных источников по указанной подгруппе: 

- по налогу на имущество организаций план выполнен на 103,5%, к 2016 

году отмечено снижение поступлений на 10,6% или на 15 504,1 тыс. рублей. 

Снижение поступлений объясняется неуплатой в 2017 году налога 

налогоплательщиками по отрасли «Оптовая торговля» в результате 

образовавшейся переплаты;   

- по транспортному налогу выполнение плана составило 102,6%, 

фактическое поступление налога сложилось на 8,6% или на 9 398,8 тыс. рублей 

больше поступлений 2016 года, что связано с более ранним направлением 

уведомлений об уплате налога физическим лицам в 2017 году, а также 

поступлением в начале 2017 года задолженности по налогу по сроку уплаты  

1 декабря 2017 года.      

По подгруппе доходов «Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами» отражается поступление в 

республиканский бюджет Республики Алтай сборов за пользование объектами 

водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам). 

При плане в сумме 2,0 тыс. рублей поступило 2,2 тыс. рублей (в 2016 году 

2,5 тыс. рублей).   

По государственной пошлине годовой план выполнен на 113,5%. 

Фактическое поступление составило 19 650,4 тыс. рублей с динамикой к 2016 

году на 1,6% или на 308,5 тыс. рублей.   

По подгруппе доходов «Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам, сборам и иным обязательным платежам» поступило 4,4 тыс. рублей 

(факт 2016 года - 2,2 тыс. рублей). 

Поступление в 2017 году неналоговых доходов составило 236 808,7 тыс. 

рублей, что на 21,5% или на 41 848,3 тыс. рублей превышает поступления 2016 

года. 

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» годовые плановые 

назначения исполнены на 144,6%. Фактическое поступление в сумме 16 472,5 

тыс. рублей сложилось на уровне факта прошлого года (рост на 0,8% или на 

124,9 тыс. рублей).   
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Рост поступлений по указанной подгруппе доходов обеспечен в основном 

за счёт увеличения поступлений доходов от арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Республики Алтай, что связано с 

передачей из федеральной собственности в республиканскую собственность 

119 земельных участков.  

По подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» годовой план выполнен на 123,7% с динамикой к 2016 году на 9,0% 

или на 3 136,7 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - по 

указанному доходному источнику фактическое поступление составило 5 134,2 

тыс. рублей с динамикой к 2016 году на 236,9 тыс. рублей в основном за счёт 

погашения в 2017 году задолженности.   

«Платежи при пользовании недрами» - в 2017 году поступило доходов в 

сумме 5 319,7 тыс. рублей, на 3 807,8 тыс. рублей больше, чем в 2016 году, в 

основном за счёт роста поступления сборов за участие в конкурсе (аукционе) на 

право пользования участками недр местного значения за счёт проведения в 

2017 году аукционов с большой суммой стартового платежа по участкам недр 

местного значения с целью разведки и добычи строительного камня, а также за 

счёт увеличения количества проведенных аукционов (в 2017 году –  

5 аукционов, в 2016 году – 4 аукциона).  

«Плата за использование лесов» - поступление доходов в 2017 году 

составило 27 412,6 тыс. рублей, что на 908,0 тыс. рублей меньше поступлений в 

2016 году, что обусловлено в основном сокращением поступлений платы за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы за счёт уменьшения 

количества заключенных договоров на 129 ед. (в 2017 году – 352 договора, в 

2016 году – 481 договор).  

По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» годовые плановые назначения выполнены на 114,7%. 

Фактическое поступление составило 8 181,4 тыс. рублей, в сравнении с 2016 

годом (10 212,6 тыс. рублей) объём поступлений сократился на 19,9% или на 

2 031,1 тыс. рублей, что связано с уменьшением поступлений в 2017 году платы 

за оповещение и обеспечение безопасности населения и территорий в районах 

падения ракет-носителей.  

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» фактическое поступление в 2017 году составило 929,2 тыс. рублей, 

что в сравнении с 2016 годом (965,4 тыс. рублей) меньше на 36,1 тыс. рублей.   

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» в 

республиканский бюджет Республики Алтай зачисляется плата за выдачу, 

переоформление, выдачу дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
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Республики Алтай. Фактическое поступление в 2017 году составило 190,0 тыс. 

рублей, что на 20,3 тыс. рублей меньше поступлений 2016 года (210,3 тыс. 

рублей).  

По подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» годовой 

план 2017 года выполнен на 110,3%, фактическое поступление составило 

169 267,7 тыс. рублей с динамикой к 2016 году 31,9% или на 40 899,8 тыс. 

рублей. 

Из общей суммы поступлений 94,8% или 160 463,9 тыс. рублей составили 

поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. К 2016 году 

отмечен рост поступлений по указанному виду доходов на 38 199,1 тыс. рублей, 

что обусловлено увеличением количества выявленных нарушений 

сотрудниками ГИБДД на территории Республики Алтай.   

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» фактическое поступление 

составило 3 901,2 тыс. рублей. В сравнении с 2016 годом (4 126,8 тыс. рублей) 

отмечено снижение поступлений на 225,6 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления в бюджет составили 12 169 902,4 тыс. рублей 

или 93,5% к утверждённым бюджетным назначениям, которые в сравнении с 

2016 годом увеличились на 201 669,6 тыс. рублей или на 1,7%. Безвозмездные 

поступления из федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов 

составили 12 107 404,4 тыс. рублей или 99,5% общей суммы.  

Основными источниками доходов республиканского бюджета являются 

безвозмездные поступления, на их долю приходится 78,5% от общей суммы 

доходов, при этом налоговые доходы составляют 20%, неналоговые - 1,5%.  

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», предусмотрен на 2017 год в сумме 14 087 359,4 тыс. 

рублей.  

В 2017 году в закон о республиканском бюджете вносились изменения в 

соответствии с законами Республики Алтай от 2 февраля 2017 года № 1-РЗ,  

от 27 сентября 2017 года № 40-РЗ, от 13 ноября 2017 года № 49-РЗ  

от 25 декабря 2017 года № 78-РЗ. Объём уточнённых плановых назначений 

составил 16 930 588,7 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год составило 15 249 571,8 тыс. рублей.  

В 2017 году в структуре расходов республиканского бюджета 

наибольший удельный вес занимали расходы следующих разделов 

классификации расходов: «Образование» - 27,4%, «Социальная политика» - 

23,0%, «Национальная экономика» - 17,2%, «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 

11,8%, «Здравоохранение» - 5,7%. 
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Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 

распорядителей средств республиканского бюджета за 2017 год сложилась 

следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 2 224 222,4 тыс. рублей или 99,7% от 

плановых назначений. 

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 

за отчётный период составил 347 913,8 тыс. рублей или 99,9% от плановых 

назначений. 

Министерство образования и науки Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 3 677 414,6 тыс. рублей или 99,1% от 

плановых назначений. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 117 035,5 тыс. рублей или 

99,9% от плановых назначений на год.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 630 084,1 тыс. рублей или 99,3% от 

плановых назначений на год 

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 1 922 359,6 тыс. рублей или 79,6% от плановых 

назначений за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерство регионального развития Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчетный период составил 2 539 179,1 тыс. рублей или 

71,7% от плановых назначений. 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 6 079,9 тыс. рублей или 99,9% 

от плановых назначений.   

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

1 937 249,5 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

43 892,2 тыс. рублей или 99% от плановых назначений. 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 117 077,4 тыс. рублей или 

99,9% от плановых назначений. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 13 096,8 тыс. рублей или 99,8% от 

плановых назначений. 
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Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 82 442,9 тыс. рублей или 99,9% от плановых 

назначений. 

Избирательная комиссия Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 18 342,9 тыс. рублей или 98,8% от плановых 

назначений. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 106 848 тыс. рублей или 95,4% 

от плановых назначений.  

Правительство Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 225 140,0 тыс. рублей или 90,9% от плановых 

назначений. 

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период 

составил 622 522,1 тыс. рублей или 91,2% от плановых назначений. 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

21 168,7 тыс. рублей или 99,8% от объёма уточненных плановых назначений на 

год. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 6 613,7 тыс. рублей или 

99,9% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 20 296,2 тыс. рублей или 95% от объёма уточнённых плановых 

назначений. 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 50 213,5 тыс. 

рублей или 99,1% от объёма уточненных плановых назначений на год.  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

4 730,9 тыс. рублей или 98% от объёма уточнённых плановых назначений на 

год.  

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай – 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 514 702,8 тыс. рублей 

или 93,6% от объёма уточнённых плановых назначений на год. 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

945,2 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год. 
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Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2017 году 

по расходам позволило обеспечить реализацию 11 государственных программ 

Республики Алтай, на долю которых приходится 97,2%, включая меры 

направленные на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких как, 

пособия гражданам, имеющих детей, пособия по опеке и попечительству, 

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным гражданам и инвалидам и др., на обеспечение жильем 

детей-сирот, граждан проживающих в сельской местности и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку 

сельхозтоваропроизводителей, субъектов среднего и малого бизнеса, 

дальнейшее развитие инвестиционной составляющей. 

За 2017 год республиканский бюджет исполнен с профицитом 263 649,4 

тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2018 года долговые обязательства Республики 

Алтай составили в общей сумме 1 509 632,8 тыс. рублей. По сравнению  

с 1 января 2017 года долговые обязательства республики снизились на 5,4% или 

на 86 805,0 тыс. рублей по причине погашения части долговых обязательств по 

бюджетным кредитам. 

В 2017 году Республикой Алтай привлечены бюджетные кредиты из 

федерального бюджета на сумму 237 063,0 тыс. рублей. Погашено в 2017 году 

бюджетных кредитов на сумму 411 867,0 тыс. рублей. Остаток задолженности 

по состоянию на 1 января 2018 года перед федеральным бюджетом по 

бюджетным кредитам составил 1 421 633,8 тыс. рублей.  

В соответствии с программой государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2017 год, утверждённой Законом 

Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», в 2017 году привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 

87 999,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2018 года задолженность перед 

кредитными организациями составила 87 999,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Республики 

Алтай по предоставленным государственным гарантиям Республики Алтай 

составил 0 тыс. рублей. В 2017 году государственные гарантии Республики 

Алтай не предоставлялись.   

Долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 

Республики Алтай не имеется. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики 

Алтай отсутствует.  

В 2017 году на основании заявления Республики Алтай с 

предоставлением документов, обосновывающих необходимость проведения 

реструктуризации задолженности по предоставленным из федерального 
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бюджета кредитам, Минфином России реструктуризирована задолженность по 

бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2017 годах бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, срок погашения которых наступает в 

2018-2019 и 2021-2022 годах, в общей сумме 981 060,0 тыс. рублей с 

заключением дополнительных соглашений к действующим соглашениям о 

предоставлении бюджетных кредитов. 

По состоянию на 1 января 2018 года объём государственного долга 

Республики Алтай составил 45,2% от суммы доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год 

(на 1 января 2017 года объём государственного долга Республики Алтай 

составлял 51,5% от суммы доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2016 год). 

По итогам 2017 года объём государственного долга Республики Алтай не 

превысил ограничения, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. По итогам 2017 года объём расходов на обслуживание 

государственного внутреннего долга Республики Алтай не превысил 

ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

утверждённые Законом Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования. 

За отчётный период местным бюджетам в Республике Алтай из 

республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму  

119 204,6 тыс. рублей. Погашено муниципальными образованиями в 

Республике Алтай бюджетных кредитов в сумме 119 366,0 тыс. рублей.  

В течение 2017 года муниципальными образованиями в Республике 

Алтай не допускались факты несвоевременного погашения задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 

Таким образом, исполнение республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2017 году осуществлялось в строгом соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с учётом реализации мер, 

направленных на выполнение условий и показателей, установленных 

соглашением с Министерством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 130 Бюджетного Кодекса РФ. 

Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 20 июня 2018 года № 35-2 «О Законе Республики Алтай  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год» 

Правительству Республики Алтай рекомендовано: 

- принять меры по устранению выявленных несоответствий бюджетной 

отчетности при её составлении по состоянию на 1 июля 2018 года;  

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Алтай принять меры по 
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повышению качества бюджетного учёта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- принять необходимые меры по возврату в республиканский бюджет 

Республики Алтай дебиторской задолженности, возникшей по состоянию  

на 1 января 2018 года, и обеспечению исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства, в том числе в части реалистичности расчётов доходов и 

расходов. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2018 года № 37-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.06.2018 г. исх. № 04/02-1468). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-21/04-18  

(от 31.05.2018 г. исх. 170). 

Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2018. 

Бюджетная отчётность, составляемая финансовым органом Республики Алтай, 

сформирована с учётом требований, установленных Инструкцией № 191н, с соблюдением 

контрольных соотношений. 

В ходе исполнения республиканского бюджета главными администраторами 

бюджетных средств допускались искажение форм бюджетной отчётности на сумму 22,3 тыс. 

рублей, нарушения правил ведения бюджетного учёта на сумму 1 497,6 тыс. рублей, 

отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 328,2 тыс. рублей, 

наличие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления 

Правительства Республики Алтай о мерах по реализации Закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в сумме 29,3 тыс. рублей и иные нарушения, не имеющие числовых значений. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть заключение о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай: 

- выявленные несоответствия бюджетной отчётности устранить при её составлении 

по состоянию на 01.07.2018; 

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Алтай необходимо предпринять меры по 

повышению качества бюджетного учёта в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 
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- принять меры, обеспечивающие исполнение республиканского бюджета, в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в том числе в части 

реалистичности расчётов доходов и расходов; 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской задолженности, 

возникшей по состоянию на 01.01.2018; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2017 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.06.2018 г. исх. № 525). Замечаний правового характера не имеется. В статье 2 проекта 

предлагают слова «после дня» заменить словами «со дня». 

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.  

Показатели, установленные частью 7 статьи 29 Закона Республики Алтай от 27 ноября 

2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», предлагаются для 

утверждения отдельными приложениями к проекту. Все документы и материалы, 

предоставляемые одновременно с годовым отчётом об исполнении республиканского 

бюджета в соответствии с требованиями статьи 31 Закона № 66-РЗ, имеются. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 36) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 45-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2017 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2017 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 84-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» с последующими изменениями в части его корректировки с целью 

уточнения доходов и расходов системы обязательного медицинского 

страхования, обеспечения сбалансированности бюджетных показателей.  

Бюджет Территориального фонда за 2017 год исполнен по доходам в 

сумме 3 531 547,3 тыс. рублей на 100,2%, по расходам в сумме 3 528 497,6 тыс. 

рублей на 99,6% с профицитом в сумме 3 049,7 тыс. рублей. 

Профицит образовался за счёт поступлений в доход бюджета сверх 

объёма планируемого Законом о бюджете Территориального фонда по 

налоговым и неналоговым доходам, а также по безвозмездным поступлениям - 

межбюджетные трансферты, направляемые Территориальному фонду для 

расчёта за оказанную медицинскую помощь медицинскими организациями 
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Республики Алтай застрахованным лицам иных субъектов Российской 

Федерации.  

Основную долю доходов бюджета Территориального фонда составляла 

субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

направляемая на осуществление Территориальным фондом полномочий по 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай. В 2017 году субвенция предоставлена в размере 3 408 913,2 

тыс. рублей, что составляет 100% от размера, утверждённого Законом о 

бюджете.  

Средства субвенций, полученные из бюджета ФФОМС в отчётном 

периоде были направлены на исполнение расходных обязательств, а именно на 

реализацию территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, которая является составной частью Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год на территории Республики Алтай, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2016 года  

№ 383.  

Так, Территориальным фондом на реализацию Территориальной 

программы было направлено 3 446 556,6 тыс. рублей, что в процентном 

соотношении составляет 97,7% от всех расходов бюджета Территориального 

фонда. Прирост по сравнению с 2016 годом в отчётном периоде составил на 

7,2%. Территориальным фондом финансирование Территориальной программы 

реализовано в полном объёме.  

Кроме того, в отчётном периоде на реализацию Плана мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования, утверждённого 

Министерством здравоохранения Республики Алтай из бюджета 

Территориального фонда было израсходовано 22490,5 тыс. рублей, из них на 

повышение профессионального уровня образования 12-ти медицинских 

работников медицинских учреждений Республики Алтай, а также на 

приобретение медицинскими организациями нового специализированного 

медицинского оборудования, что составило 19048,3 тыс. рублей или  

30 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, которыми были 

оснащены 14 медицинских организаций Республики Алтай. Прирост по 

сравнению с 2016 годом расходов бюджета на финансирование этих 

мероприятий составил на 3,5%. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности Территориального 

фонда в отчётном периоде составили 30 361,2 тыс. рублей (99,7% от плана, 

утверждённого Законом) или 0,86% от всех расходов бюджета 

Территориального фонда.  

Расхождение между утверждённым Законом и утверждённой сводной 

бюджетной росписью на 2017 год составляет 7 166,3 тыс. рублей в связи с 
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поступлением в декабре 2017 года межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Территориального фонда из других бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования за оказанную медицинскую 

помощь на территории Республики Алтай застрахованным лицам других 

субъектов Российской Федерации, а также за счёт поступлений от страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций средств по источникам 

формирования нормированного страхового запаса в части финансового 

обеспечения мероприятий. 

Остаток средств по состоянию на 1 января 2018 года составил 15 438,5 

тыс. рублей, из них 13 573,0 тыс. рублей направлены на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, и 1 865,5 тыс. рублей на финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

которая является составной частью Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год на территории Республики Алтай. 

Анализ структуры доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2017 год 

Доходы бюджета ТФОМС РА за 2017 год исполнены на 100,2% или в 

абсолютном выражении 3 531 547,3 тыс. рублей. Отклонение от утверждённых 

бюджетных назначений составляет «+» 8 343,1 тыс. рублей. По сравнению с 

2016 годом рост доходов составил 221 261,3 тыс. рублей или на 6,7% (2016 год 

- 3 310 286,0 тыс. рублей). 

Анализ поступления доходов показал, что основным источником 

доходов бюджета являются безвозмездные поступления (субвенции бюджетам 

ТФОМС), при утверждённых бюджетных назначениях 3 408 913,2 тыс. рублей 

исполнение составило 3 408 913,2 тыс. рублей или 100,0%. 

По сравнению с 2016 годом рост безвозмездных поступлений составил 

103,2% или в сумме 106013,3 тыс. рублей (в 2016 году - безвозмездные 

поступления составили 3 302 899,9 тыс. рублей). 

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах составляет 99,7%. 

Безвозмездные поступления по источникам составили: 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (субвенции на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай, межбюджетные трансферты на единовременные выплаты 

медицинским работникам, обеспечения оказание специализированной 

медицинской помощи, на финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
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включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) - 

3 408 913,2 тыс. рублей, исполнены на 100,0%; 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования - 29 089,3 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 84 260,7 

тысяч рублей, исполнены на 108,0%, темп рост к 2016 году составил 109,0% 

(оказанная медицинская помощь в объеме базовой программы обязательного 

медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Алтай 

гражданам Российской Федерации, не проживающим на территории 

Республики Алтай). 

Удельный вес по иным доходам (штрафы, санкции, возмещение ущерба 

и иных сумм в возмещение ущерба) составил 0,2% или 7 493,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования - 231,1 тыс. рублей; 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или целевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - 

6 055,7 тыс. рублей; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - 2,6 тыс. 

рублей. 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 1 203,8 тыс. рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования составили 2 156,6 тыс. 

рублей или удельный вес в структуре общих доходов 0,1%. 

Анализ структуры расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2017 год 

Расходы бюджета ТФОМС РА за 2017 год исполнены в сумме 3 528 497,6 

тыс. рублей или 99,6% от утверждённых бюджетных назначений, темп роста 
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расходов к уровню 2016 года составил - 106,9% (2016 год - 3 301 218,8 тыс. 

рублей). 

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - 3 322 472,8 тыс. рублей, исполнены на 100,0%, 

доля в структуре расходов - 94,2%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счет иных поступлений в доход ТФОМС РА -

84 083,8 тыс. рублей, исполнены на 100,0%, в структуре расходов - 2,4%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай - 29 089,3 тыс. рублей, исполнено 

на 100%, доля в структуре расходов 0,8%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных 

программ - 40 000,0 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в структуре 

расходов 1,1%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования - 22 490,4 тыс. рублей исполнено на 

62,4%, доля в структуре расходов 0,6%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций поступающих из бюджета федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - 30 361,3 тыс. рублей, исполнены на 99,7%, доля в 

структуре расходов 0,9%. 

Расходы на содержание аппарата управления ТФОМС РА составили  

30 361,3 тыс. рублей (исполнение - 99,7%), в том числе: 

фонд оплаты труда и страховые взносы составили 22 792,9 тыс. рублей; 

прочие выплаты - 1 060,1 тыс. рублей; 

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд - 6 348,3 тыс. рублей; 

уплата налогов, сборов и иных платежей - 160,0 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата управления за отчётный период 2017 

год по сравнению с 2016 годом увеличились на «+» 2 038,8 тыс. рублей  
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(2016 год -28 322,5 тыс. рублей). Увеличены расходы на фонд оплаты труда на 

«+» 811,9 тыс. рублей, на взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников на «+» 655,8 тыс. рублей, по иным 

выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда на «+» 148,5 тыс. 

рублей, на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд на «+» 381,3 тыс. рублей и на расходы по уплате 

налогов, сборов и иных платежей на «+» 41,3 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 45-РЗ «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай за 2017 год» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.06.2018 г. исх. № 04/02-1446). В предложенном проекте закона положения, не 

соответствующие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона 

не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-21/03-18  

(от 31.05.2018 г. исх. № 169). 

Бюджет ТФОМС РА за 2017 год исполнен:  

по доходам в сумме 3 531 547,3 тыс. рублей или 100,2% от утверждённых бюджетных 

назначений;  

по расходам в сумме 3 528 497,6 тыс. рублей или 99,6% от утверждённых бюджетных 

назначений.  

Профицит бюджета ТФОМС РА составил в сумме 3 049,7 тыс. рублей. 

Основными направлениями расходования средств являются: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования - 3 322 472,8 тыс. рублей, исполнены на 100,0%, доля в структуре расходов - 

94,2%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход ТФОМС РА - 84 083,8 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%, в структуре расходов - 2,4%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части 

финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай - 29 089,3 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в структуре расходов 0,8%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальных программ - 40 000,0 тыс. рублей, исполнено на 

100%, доля в структуре расходов 1,1%; 
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обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программе повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования - 22 490,5 тыс. рублей, исполнено на 

62,4%, доля в структуре расходов 0,6%; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления государственных 

внебюджетных фондов) в размере 30 361,3 тыс. рублей, исполнены на 99,7%, доля в 

структуре расходов 0,9%. 

Расходование средств бюджета ТФОМС РА осуществлено в соответствии с 

плановыми показателями, утверждёнными бюджетной росписью. Бюджетная роспись 

утверждена в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

Бюджетная отчётность составлена в соответствии с требованиями, установленными 

Инструкцией от 28.12.2010 № 191н. При составлении бюджетной отчётности соблюдены 

контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности. По данным  

ф. № 0503117 «Отчёта об исполнении бюджета» неисполненные бюджетные назначения 

составили 14 261,6 тыс. рублей. 

В учреждениях здравоохранения, осуществляющих свою деятельность за счёт средств 

обязательного медицинского страхования, по состоянию на 01.01.2018 кредиторская 

задолженность составила 105 561,3 тыс. рублей и дебиторская задолженность - 149 886,3 

тыс. рублей. 

В нарушение п.8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н в ф. № 0503160 «Пояснительная 

записка» не отражает информацию об отсутствии числовых значений восьми форм 

бюджетной отчётности. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

заключение на отчёт об исполнении бюджета ТФОМС РА за 2017 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2018 г. исх. № 518). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.  

Проект представлен с соблюдением требований, установленных статьёй 34 Закона 

Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай», и рекомендован сессии Парламента Республики Алтай для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 42-РЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом Республики Алтай на территории Республики Алтай установлен 

единый порядок определения границ прилегающих территорий правилами 

благоустройства территорий сельского поселения, городского округа в 

Республике Алтай (т.е. прилегающей территории в отношении территорий 
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общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую границу) к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, в зависимости от расположения зданий, 

строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 

разрешённого использования и фактического назначения, их площади и 

протяженности указанной общей границы). 

Общие правила определения границ прилегающих территорий 

Границы прилегающих территорий для зданий, строений, сооружений, 

земельных участков определяются в метрах по периметру границы здания, 

строения, сооружения, земельного участка. 

Конкретные границы прилегающих территорий определяются правилами 

благоустройства. 

В случае, если границы прилегающих территорий пересекаются, они 

устанавливаются по линии, проходящей на равном удалении от границ 

соответствующих зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

Установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 

строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, 

обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, 

сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы 

прилегающей территории, не допускается. 

Подготовка схемы границ прилегающих территорий осуществляется 

уполномоченным органом сельского поселения, городского округа в 

Республике Алтай за счёт средств местных бюджетов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации в течение шестидесяти 

рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:  

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания, строения, 

сооружения;  

образование земельного участка, на котором расположено здание, 

строение, сооружение, или иного земельного участка. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 42-РЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 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 Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.06.2018 г. исх. № 04/02-1530). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.06.2018 г. исх. № 552). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 20.06.2018 г. № 28) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2018 года № 36-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – Закон) обусловлено отражением объёмов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов) и целевых остатков средств республиканского 

бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2018 года   

Изменение общей суммы доходов на 2018 год на 2 118 697,9 тыс. рублей 

связано с изменением объёмов бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также уточнением общего объёма налоговых и неналоговых 

доходов за счёт ожидаемого выполнения плановых назначений.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год составляет  

18 338 377,5 тыс. рублей и расходов составляет 19 470 239,6 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году 

составит 1 131 862,1 тыс. рублей, что соответствует положениям ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Изменены основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период, в том числе: 

на 2019 год доходы увеличиваются на «+» 124 492,2 тыс. рублей и 

составят 14 663 971,2 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 124 492,2 

тыс. рублей и составят 14 723 678,2 тыс. рублей; 
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на 2020 год доходы уменьшаются на «-» 132,9 тыс. рублей и составят 

14 206 112,1 тыс. рублей, расходы уменьшаются на «-» 132,9 тыс. рублей и 

составят 14 277 864,1 тыс. рублей. 

прогнозируемый дефицит республиканского бюджета составит на 2019 

год в сумме 59 707,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 71 752,0 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы безвозмездных поступлений на 1 715 811,3 тыс. 

рублей связано с фактическим поступлением средств и изменением бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на 2018 год, включая: 

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 401 852 

тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 363 396,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 332 596,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, в сумме 1 182,8  тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации в сумме 

612,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, в сумме 29 005 тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 151 928,3 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме  

15 000 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России», в сумме 74,7 тыс. рублей;  
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 57 684,1 тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение 

полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в сумме 79 169,5 тыс. 

рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 663 613,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, в сумме 

553 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации, в сумме 550 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

в сумме 157 571,7 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения, в сумме 7 116,9 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 

в сумме 442 466,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Российской 

Федерации, за счёт средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации в сумме 22 696 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Российской 

Федерации, за счёт средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации в сумме 30 853,9 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, в сумме 1 805,5 тыс. рублей; 

5) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в сумме 5 872,7 тыс. рублей, в том числе: 
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- предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

сумме 6 266 тыс. рублей (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации); 

- 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, в сумме 

393,3 тыс. рублей; 

6) прочие безвозмездные поступления в сумме 1 482,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 1 482,5 тыс. рублей; 

7) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 

127 666,1 тыс. рублей. 

В части налоговых и неналоговых доходов уточнённый прогноз 

поступлений налога на прибыль организаций в 2018 году составит в сумме  

956 785,4 тыс. рублей. В расчёте поступлений налога на прибыль организаций 

учтён рост налогооблагаемой базы по итогам 2017 года у отдельных 

налогоплательщиков, в том числе в результате осуществления крупной разовой 

сделки (продажа акций).  

Уточнённый расчёт поступлений в республиканский бюджет налога на 

доходы физических лиц в 2018 году составит в сумме 1 473 804,8 тыс. рублей, 

что обусловлено повышением минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ) с 1 января 2018 года с 7 800 рублей до 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года с 

9 489 рублей до прожиточного минимума трудоспособного населения, а также 

принятием постановления Конституционного Суда Российской Федерации  

от 07.12.2017 года № 38-П, установившего, что районный коэффициент и 

процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в особых климатических 

условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, не включаются в состав МРОТ или в размер минимальной 

заработной платы, установленные субъектом Российской Федерации. Кроме 

того, на увеличение прогноза поступлений оказал влияние рост налога, 

уплаченного с дивидендов, полученных физическими лицами. 

Уточнение поступлений налога на имущество организаций в сумме 

14 249,6 тыс. рублей обусловлено принятием Федерального закона от 27 ноября 

2017 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым в отношении движимого имущества, 
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принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств, не 

освобожденного от налогообложения законами субъектов Российской 

Федерации, предусмотрено применение ставки налога на имущество 

организаций в 2018 году в размере 1,1 процента (в 2017 году данный вид 

имущества освобождался от налогообложения). 

Поступления по государственной пошлине скорректированы в сторону 

увеличения на 2 603,5 тыс. рублей и составят 26 351,3 тыс. рублей, что 

обусловлено переводом ряда государственных услуг на их предоставление 

через многофункциональные центры, таких как государственная регистрация 

сделок с недвижимом имуществом (в 100% объёме с 2018 года), 

государственная регистрация транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений, выдача и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации и другие.    

Изменение общей суммы доходов на 2019 год составляет 124 492,2 тыс. 

рублей в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая иные межбюджетные трансферты в сумме 124 492,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в сумме 124 492,2 тыс. рублей; 

Изменение общей суммы доходов на 2020 год составляет 132,9 тыс. 

рублей, в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 132,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 132,9 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части с 

учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по 

соблюдению условий софинансирования на 2018 год по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на:  

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
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рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 57 684,1 тыс. рублей;  

- софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в сумме 29 005,0 тыс. рублей;  

- внедрение медицинских информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 11 000,0 тыс. 

рублей;  

- приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек за счёт средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в сумме 10 397,4 тыс. рублей; 

- реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в сумме 7 116,9 тыс. рублей в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 6 786,6 тыс. рублей; 

- приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью населения 

до 100 человек за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме 2 669,9 тыс. рублей,  

- закупку авиационной услуги органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации в сумме 612,1 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай на приобретение светового и 

звукового оборудования за счёт средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации в сумме 22 696,0 тыс. рублей; 

Министерству финансов Республики Алтай за счёт средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 

сумме 1 784,0 тыс. рублей (Государственный жилищный сертификат); 

Министерству регионального развития Республики Алтай на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в сумме 442 466,3 тыс. рублей, на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в сумме 332 596,5 тыс. 

рублей, на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в сумме 157 571,7 тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на:  

- выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в 

сумме 79 169,5 тыс. рублей; 

- софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, в сумме 1 182,8 тыс. рублей;  

- осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России», в сумме 74,7 тыс. рублей; 

-  социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 

21,5 тыс. рублей;  

- формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в объектах социальной сферы за счёт средств 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 

7 125,1 тыс. рублей;  

Правительству Республики Алтай на обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 

сумме 553,0 тыс. рублей, на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 550,0 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

На 2019 год Министерству регионального развития Республики Алтай на 

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в сумме 124 492,2 тыс. рублей. 

На 2020 год Министерству регионального развития Республики Алтай 

уточнены объёмы ассигнований на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий в сумме 132,9 тыс. рублей. 

Кроме того, изменения связаны с обеспечением обязательств по 

повышению оплаты труда в связи с доведением МРОТ до уровня прожиточного 

минимума. 
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Объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2018 год с учётом изменений составляет 1 578 464,0 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 703 777,2 

тыс. рублей и за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в 

сумме 874 686,8 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, направленный на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2018 год по сравнению с 

предыдущей редакцией закона о бюджете на 2018 год увеличен на «+» 79 259,2 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на «+» 79 244,2 

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

«+» 15,0 тыс. рублей. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов и городского округа на 2018 год на «+» 1 914 687,0 тыс. рублей, с 

учётом изменений объём трансфертов составляет 6 291 359,1 тыс. рублей. 

Субсидии увеличены на «+» 1 541 508,9 тыс. рублей, их объём составляет 

1 799 974,6 тыс. рублей. 

Субвенции увеличены на «+»  164 657,0 тыс. рублей, их объём составляет  

2 825 300,0 тыс. рублей. 

Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городского округа) из Регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) остался 

без изменения и составляет 1 451 309,0 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты - 207 521,3 тыс. рублей. 

Объём межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

увеличен на «+» 999,8 тыс. рублей и составляет 7 254,2 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 

рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

Дорожного фонда Республики Алтай), на 2018 год увеличен на «+» 426 583,3 

тыс. рублей за счёт увеличения средств федерального бюджета на «+» 332 596,5 

тыс. рублей и на «+» 93 986,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. С учётом вносимых изменений объём бюджетных 

ассигнований составляет 1 609 824,1 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета - 1 390 320,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

Республики Алтай - 219 503,4 тыс. рублей). 

По сравнению с предыдущей редакцией предусмотрены бюджетные 

ассигнования на объекты: 
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- реконструкция незавершённого строительства пристройки к 

республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске (корректировка) в 

объёме 18 553,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

- центральная районная больница на 30 коек с поликлиникой на 100 

посещений в смену в с. Майма Майминского района Республики Алтай в 

объёме 54 851,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» Республики Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) в объёме  

350 101,6 тыс. рублей, в том числе 332 596,5 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 17 505,1 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по объектам: 

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в объёме 655,5 тыс. рублей; 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-

Канского района Республики Алтай в объёме 262,4 тыс. рублей; 

- приобретение комплекса зданий и сооружений под размещение 

районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в  

с. Чемал Чемальского района для бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Чемальская районная больница» в объёме 2 158,8 тыс. 

рублей. 

Объём бюджетных ассигнований 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 2018 год увеличены на «+» 456 550,7 тыс. рублей за счёт 

увеличения средств федерального бюджета на «+» 442 466,3 тыс. рублей и на 

«+» 14 084,4 тыс. рублей средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. С учётом вносимых изменений объём бюджетных ассигнований 

составляет 502 052,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 466 693,3 

тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Алтай - 35 359,5 

тыс. рублей). 

Основной объём увеличения бюджетных ассигнований связан с 

выделением бюджетных ассигнований на строительство мостового перехода 

через р. Катунь у с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу 

Кучерла» в объёме 471 290,7 тыс. рублей (442 466,3 тыс. рублей федерального 

бюджета, 28 824,4 тыс. рублей республиканского бюджета Республики Алтай). 
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На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2018 году 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 3 553 344,6 

тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2018 год составляют 18 569 124,2 тыс. рублей, что составляет 

95,4% от общего объёма расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

В разрезе государственных программ бюджетные ассигнования 

увеличены по всем программам. Увеличение бюджетных ассигнований связано 

в основном с фактическим поступлением средств и изменением бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на 2018 год. 

Наибольший темп роста (449,9 %) бюджетных ассигнований составил по 

государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», что 

обусловлено распределением бюджетных ассигнований на строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» Республики Алтай. 

По государственной программе «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса» увеличение бюджетных ассигнований составило  

617 585,5 тыс. рублей, темп роста составил 153,4%. Основное увеличение 

связано с распределением Министерству регионального развития Республики 

Алтай бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в сумме 442 466,3 тыс. рублей. 

По государственной программе «Развитие здравоохранения» увеличение 

бюджетных ассигнований составило 834 636,7 тыс. рублей, темп роста 

составил 130,1%. Министерству здравоохранения Республики Алтай увеличены 

бюджетные ассигнования за счёт изменения объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Предусмотрено на 2018 год уменьшение расходов по непрограммным 

направлениям на «-» 274 719,6 тыс. рублей, которые составляют в сумме  

901 115,4 тыс. рублей (в первоначальной редакции - 1 175 835,0 тыс. рублей). 

В связи с необходимостью отражения в составе источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета изменения остатков 

средств на счетах по учёту средств республиканского бюджета Законом 

Республики Алтай в статье 1 уточнён размер дефицита республиканского 

бюджета на 2018 год, а также внесены соответствующие изменения в 

приложение 1 «Источники финансирования дефицита республиканского 

бюджета на 2018 год» к Закону. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

Закон дополнен приложением 18.1 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов республиканского 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

consultantplus://offline/ref=742CB9DAC8DC8170D450F8172C3C479B70EECC61739ACFCC7E4510C6DEC03B44445DDBDBB9CD0000C60F16z5BCG
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Изменения, вносимые в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2018 год» и приложение 27 

«Программа государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 

2018 год» к Закону, связаны с необходимостью уточнения сумм привлечения 

кредитов от кредитных организаций, а также сумм погашения бюджетных 

кредитов в связи с проведенной в декабре 2017 года реструктуризацией 

(изменением сроков исполнения обязательств) задолженности по бюджетным 

кредитам, ранее предоставленным бюджету Республики Алтай из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита республиканского бюджета в 

целях погашения долговых обязательств Республики Алтай в виде обязательств 

по бюджетным кредитам и по кредитам, полученным от кредитных 

организаций. В этой связи уточнён предельный объём государственного долга 

Республики Алтай на 2018 год. 

Законом внесена статья 9.1 «Списание не имеющей источников 

погашения задолженности перед республиканским бюджетом», в соответствии 

с которой Правительству Республики Алтай или уполномоченному им 

исполнительному органу государственной власти Республики Алтай 

предоставляется право принятия решения о списании не имеющей источников 

погашения задолженности по денежным средствам, ранее предоставленным из 

республиканского бюджета на возвратной и возмездной основе (задолженность 

юридических лиц по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из 

республиканского бюджета в связи с ликвидацией юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

В связи с изменениями, внесёнными в приказ Минфина России от 1 июля 

2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», уточнены коды бюджетной 

классификации доходов. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2018 года № 36-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-16/05-18  

(от 13.06.2018 г. исх. № 188). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и 

расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2018 год составит 18 338 377,5 тыс. рублей, расходов 19 470 239,6 тыс. 

рублей. Объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен на  

«+» 2 118 697,9 тыс. рублей или на 13,1% от ранее утверждённого прогнозируемого общего 

объёма доходов. В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год увеличился на  

«+» 402 886,6 тыс. рублей и составил 3 641 066,9 тыс. рублей. Общий объём расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай увеличен на «+» 3 278 625,0 тыс. рублей или 

consultantplus://offline/ref=049772E490B4657BA3556C7AE850E21B8E92A196B7E9F0909D1C0BD598ECFC93CED52B1415FE08A0RDc0K
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на 20,2% от ранее утверждённого прогнозируемого общего объёма расходов. Дефицит 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году составит 1 131 862,1 тыс. рублей. 

Законопроект на реализацию государственных программ в 2018 году предусматривает 

увеличение бюджетных ассигнований в объеме «+» 3 553 344,6 тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию 12 государственных программ на 

2018 год составят 18 569 124,2 тыс. рублей, что составляет 95,4% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Законопроектом предусмотрено на 2018 год уменьшение расходов по непрограммным 

направлениям на «-» 274 719,6тыс. рублей, которые составят в сумме 901 115,4 тыс. рублей 

(в первоначальной редакции - 1 175 835,0 тыс. рублей). 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» обусловлено необходимостью корректировки объёмов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов), а также уточнением общего объёма налоговых и неналоговых доходов за счёт 

ожидаемого выполнения плановых назначений. В соответствии с корректировкой доходной 

части республиканского бюджета Республики Алтай уточнения по бюджетным 

ассигнованиям отражены в расходной части с учётом их целевого назначения. 

Сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составило в сумме «+» 127 666,1 

тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.06.2018 г. исх. № 537). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Имеется замечание технического характера, которое заключается в следующем:  

в приложении 15 к проекту, излагающим приложение 18 к Закону Республики Алтай  

от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в новой редакции, следует заменить в 

наименовании приложения 18 слова «2018 и 2019 годов» словами «2019 и 2020 годов». 

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.  

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 37) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и окончательном чтениях. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 10.3 Закона Республики Алтай «О порядке 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях совершенствования 
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законодательства Республики Алтай о публичных мероприятиях. 

В статье 10 Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ  

«О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий  

и пикетирований на территории Республики Алтай» исключены полномочия 

представителей органов внутренних дел, т.к. субъекты Российской Федерации 

не вправе устанавливать полномочия для федеральных органов.  

Требования, установленные частью 4 статьи 10.3 Закона № 61-РЗ, к 

помещениям для проведения встреч депутатов с избирателями распространены 

применительно только к помещениям, определяемым представительными 

органами местного самоуправления, т.к. помещения, находящиеся в 

республиканской собственности и отвечающие указанным требованиям, на 

территории муниципальных районов отсутствуют. 

В городском округе и административных центрах муниципальных 

районов представительными органами местного самоуправления, 

соответственно, городского округа и муниципальных районов должно быть 

определено не менее двух помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями. 

Помещения для депутатов всех уровней власти (Государственной Думы 

Российской Федерации, Республики Алтай, представительных органов 

местного самоуправления) будут предоставляться все зависимости от того, 

каким органом был утверждён перечень помещений для встреч депутатов с 

избирателями.   
Для справки: 

Полномочия органов внутренних дел в сфере обеспечения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности во время проведения публичных мероприятий 

установлены Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации определяют перечень помещений, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе определить 

порядок предоставления помещений, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации, но не вправе определять указанный порядок в отношении помещений, 

находящихся в муниципальной собственности.  

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 10.3 Закона Республики Алтай «О порядке проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 
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коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.06.2018 г. исх. № 04/02-1437). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2018 г. исх. № 521). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован 

сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 14.06.2018 г. № 26) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие 

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях  

(в редакции федеральных законов от 03.07.2016 г. № 318-ФЗ, от 29.07.2017 г.  

№ 279-ФЗ) в части расширения компетенции должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

Законом Республики Алтай расширен перечень статей, по которым 

должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

муниципального контроля и муниципального финансового контроля. 

Должностные лица органов местного самоуправления при осуществлении 

муниципального контроля, муниципального финансового контроля будут 

составлять протоколы не только по части 1 статьи 19.5, но и по частям 31, 32 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также не только по части 20 статьи 19.5, но и по части 20.1 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Для справки: 

Частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в редакции федеральных законов от 03.07.2016 № 318-ФЗ, от 29.07.2017  

№ 279-ФЗ предусмотрено, что должностные лица органов местного самоуправления, 

перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса, 

при осуществлении муниципального контроля, а об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 
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19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса, - при 

осуществлении муниципального финансового контроля. 

Таким образом, в связи с принятием федеральных законов от 03.07.2016 № 318-ФЗ, от 

29.07.2017 № 279-ФЗ расширен перечень статей, по которым должностные лица органов 

местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях при осуществлении муниципального контроля и муниципального 

финансового контроля. 

Вследствие изменений федерального законодательства должностные лица органов 

местного самоуправления также вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях по следующим составам: 

невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа, осуществляющего муниципальный контроль за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для неё в схеме теплоснабжения, в 

случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», что влечёт наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей (часть 31 введена Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ); 

повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренною частью 31 статьи 19.5, что влечёт наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей (часть 32 введена Федеральным законом 

от 29.07.2017 № 279-ФЗ); 

повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, 

предусмотренною частью 20 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного 

предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового 

контроля), что влечёт дисквалификацию сроком на два года. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.04.2018 г. исх. № 04/02-1038). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Замечаний к проекту закона не имеют. 

В то же время, обращают внимание на то, что Управлением в ходе проведения 

ревизии федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации выявлено, что частью 2 статьи 60 Закона № 69-РЗ признаны утратившими силу 

не все нормативные правовые акты, вносящие изменения в Закон Республики Алтай  

от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай».  

В соответствии с пунктом 5.4. Правил юридико-технического оформления  проектов 

законов Республики Алтай, утверждённых постановлением Правительства Республики 

http://29.u7.20/
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Алтай от 29.04.2008 № 20-52 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления 

проектов законов Республики Алтай», в статье законопроекта отдельными позициями 

указываются, в том числе законы, подлежащие признанию утратившими силу полностью. 

При этом отдельными позициями указывается как сам закон, так и все законы (структурные 

элементы законов), которыми в текст основного закона ранее вносились изменения). 

В нарушение указанной выше республиканской нормы, остаются действующими 

следующие законы Республики Алтай: 

- от 30 ноября 2007 года № 69-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- от 31 мая 2010 года № 22-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- от 24 июня 2010 года № 31-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Иными словами, вышеуказанные изменяющие акты действуют, несмотря на то, что 

Закон Республики Алтай № 12-8 признан утратившим силу. В целях систематизации 

республиканского законодательства предлагают дополнить анализируемый проект закона 

положениями, признающими утратившими силу вышеуказанные законодательные акты. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.04.2018 г. исх. № 366). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Юридико-техническое 

замечание передано в Комитет для устранения в рабочем порядке. Проект рекомендован 

сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 14.06.2018 г. № 25) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие со 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также уточнения 

сроков направления заключений Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай на основе 

практики правоприменения. 

Внесены следующие изменения: 

- пункт 17 статьи 10 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» о перечне документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом закона о 

республиканском бюджете, приведён в соответствие с положением статьи 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (слова «данные реестра» 

заменены словом «реестр»); 
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- часть 7 статьи 29 Закона Республики Алтай приведена в соответствие с 

изменениями, внесёнными в статью 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (пункты 2 и 6 части 7 статьи 29 исключены);  

Исключены следующие показатели при составлении бюджетной 

отчётности к закону об исполнении республиканского бюджета за отчётный 

финансовый год:  

2) доходы республиканского бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета; 

6) источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

- уточнены сроки направления Контрольно-счётной палатой Республики 

Алтай заключений на проекты законов о республиканском бюджете, о внесении 

изменений в закон о республиканском бюджете;  

Контрольно-счётная палата Республики Алтай по результатам 

проведённой экспертизы подготавливает заключение и направляет его в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и Правительство 

Республики Алтай в течение 15 календарных дней со дня внесения проекта 

закона о республиканском бюджете в Государственное Собрание -  

Эл Курултай, но не позднее чем за день до дня рассмотрения проекта закона о 

республиканском бюджете на первом заседании Комитета Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (часть 3 статьи 15 изложена в 

новой редакции). 

В течение 7 календарных дней со дня поступления в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай проекта закона о республиканском 

бюджете Контрольно-счётная палата Республики Алтай готовит заключение по 

предмету второго чтения и направляет его в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай и Правительство Республики Алтай не позднее 

чем за день до дня рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете 

на первом заседании Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В случае внесения проекта закона о внесении изменений в закон о 

республиканском бюджете в сокращённые сроки Контрольно-счётная палата 

Республики Алтай подготавливает заключение и направляет его в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай до дня 

рассмотрения законопроекта на заседаниях комитетов (часть 1-1 статьи 25 

дополнена абзацем вторым). 

- установлен срок направления в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай и Контрольно-счётную палату Республики 
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Алтай отчёта об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев.  

Отчёт об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

Правительством Республики Алтай и направляется в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и Контрольно-счётную палату 

Республики Алтай в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения (часть 4 

статьи 29). 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.06.2018 г. исх. № 04/02-1434). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.06.2018 г. исх. № 535). По результатам экспертизы замечаний правового и юридико-

технического характера не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте закона не 

выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

 Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 39) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон Республики Алтай принят приведения в соответствие 

федеральному законодательству. Предметом правового регулирования является 

уточнение полномочий Правительства Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

В полномочии Правительства Республики Алтай о приёме деклараций об 

объёме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

объёме собранного винограда для производства винодельческой продукции 

исключено осуществление государственного контроля за их представлением 

(пункт 3 части 1 статьи 2). 
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Пункт 6 части 1 статьи 2 изложен в новой редакции. Полномочие 

Правительства Республики Алтай по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, включает в себя: 

а) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного контроля  

за производством, поставками, хранением и розничной продажей 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

б) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

установленных статьей 16 Федерального закона, обязательных требований к 

розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением 

государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов; 

в) государственный контроль за представлением деклараций об объёме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объёме 

собранного винограда для производства винодельческой продукции. 

Исключено полномочие Правительства Республики Алтай по внесению 

представлений о перечне поселений, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6.8. части 1 

статьи 2 признан утратившим силу). 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.05.2018 г. исх. № 04/02-1328). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.06.2018 г. исх. № 498). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект закона может быть внесён на рассмотрение очередной сессии ГС-ЭК РА. 

 Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 40) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

consultantplus://offline/ref=866AC90B290936F5FEDD675519030908D15F0EF61FFAD54C9C39C69E9E07FDB5884CDB4DC75E4583q9t8E
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- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие с 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 1 декабря 2017 года № 646 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях». 

В Закон Республики Алтай от 27 сентября 2010 года № 47-РЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай» внесены 

следующие изменения: 

1. Уточнён порядок распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Республики Алтай, а 

именно уточнён перечень мероприятий, в которых принимали участие 

физические лица, для первоочередного рассмотрения их заявлений при 

распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, дополнен 

мероприятиями: 

а) по определению численности охотничьих ресурсов; 

б) по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов; 

2. Исключены из перечня полномочий Правительства Республики Алтай 

полномочия по: 

а) обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных знаков 

производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным в 

соответствии с федеральным законодательством; 

б) выдаче и замене удостоверений и нагрудных знаков производственных 

охотничьих инспекторов, аннулированию таких удостоверений в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законодательством; 

в) проведению проверки знания требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспектора в порядке, установленном в 

соответствии с федеральным законодательством; 

г) отстранению производственных охотничьих инспекторов от 

осуществления производственного охотничьего контроля в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законодательством. 
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Также внесены изменения редакционного характера в части уточнения 

реквизитов правового акта, на который делается ссылка по тексту, а именно 

приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 1 декабря 2017 года № 646 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях» и иные изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.04.2018 г. исх. № 04/02-1117). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2018 г. исх. № 519). По результатам обсуждения данного законопроекта на рабочей 

группе текст был доработан субъектом права законодательной инициативы (письмо от 

05.06.2018 № 179). После произведённой доработки текста законопроекта замечания 

правового характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.06.2018 г. № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и втором (окончательном) 

чтениях. 

Комитету создать рабочую группу и провести с участием представителей Комитета 

по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай и 

охотпользователей совещание по вопросам исполнения требований Закона Республики 

Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай» о 

50-процентном минимальном размере общедоступных охотничьих угодий в каждом 

муниципальном районе Республики Алтай от общей площади охотничьих угодий района и о 

создании в муниципальных районах республики, где площадь общедоступных охотничьих 

угодий менее данного размера, в первую очередь общедоступных охотничьих угодий. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти в Республике Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

В статью 2 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 32-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти в Республике Алтай в 

области содействия занятости населения» внесены следующие изменения: 

1. Уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по: 

а) разработке и реализации региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 

содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов; 

б) формированию средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

содействию занятости населения, в том числе по организации сопровождения 

при содействии занятости инвалидов, материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющих полномочия в области содействия 

занятости населения, и государственных учреждений службы занятости 

населения; 

в) принятию нормативного правового акта Республики Алтай, 

регламентирующего предоставление органами службы занятости сведений, в 

том числе, о работниках, привлеченных для трудоустройства в рамках 

региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов по 

запросу органов, уполномоченных на предоставление государственных или 

муниципальных услуг; 

2. Дополнены полномочия Правительства Республики Алтай по оказанию 

в соответствии с законодательством государственных услуг по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

Кроме того, внесены изменения технического характера. 

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 Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай по:  

разработке и реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, 

находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов;  

оказанию в соответствии с законодательством государственных услуг по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов; 
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формированию средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию 

занятости населения, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости 

инвалидов, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, осуществляющих 

полномочия в области содействия занятости населения, и государственных учреждений 

службы занятости населения. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти в Республике Алтай в области содействия занятости 

населения» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.04.2018 г. исх. № 04/02-970). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.06.2018 г. исх. № 503). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 41-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 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Внесены изменения в:  

- Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» в целях 

приведения положений статьи 6 в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, а именно с целью 

устранения ссылки на недействующий законодательный акт; 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» (далее – Закон 

Республики Алтай № 69-РЗ) в целях устранения положений, принятых 

субъектом Российской Федерации с превышением полномочий, установленных 

федеральным законодательством.   

Для справки: В связи с принятием Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года 

№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях» Закон Республики Алтай от 24 июня 

consultantplus://offline/ref=387EC4551B645BF7C7534AC87BEDD6EF7046F4AC62C1D1D4E1908D3A4C9ACB04S9L3F
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2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях Республики Алтай» признан 

утратившим силу. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой, установление 

административной ответственности родителей (лиц, их заменяющих) за нарушение 

законодательства о предупреждении причинения вреда здоровью детей, их 

интеллектуальному, психическому, физическому, духовному и нравственному развитию 

предусмотрено федеральным законодательством (часть 1 статьи 5.35 Кодекса об 

административных правонарушений Российской Федерации) и субъект Российской 

Федерации не вправе дополнять её собственным правовым регулированием. 

Абзац первый статьи 13 Закона Республики Алтай № 69-РЗ, которым 

установлена административная ответственность за непринятие мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

дополнен словами «и не образующих составов административных 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях,». 

Абзац второй статьи 13 Закона Республики Алтай № 69-РЗ изложен в 

новой редакции с сохранением сумм административного штрафа, 

установленного в действующей редакции. 

Пункт 2 части 1 статьи 51 Закона Республики Алтай № 69-РЗ 

корректируется в части исключения полномочий должностных лиц органов 

внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьёй 13 обозначенного закона. 

Обязанность по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьёй 13, сохраняется за должностными 

лицами органов местного самоуправления в Республике Алтай (пункт 1 части 1 

статьи 51). 

- Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.06.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.05.2018 г. исх. № 04/03-1317). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены.  

Согласно части 1 статьи 19 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах республики Алтай» норма нрава излагается в виде 

нормативных правовых предписаний, оформленных предложениями, которые строятся в 

соответствии с общепринятыми правилами и нормами русского языка. 

Таким образом, предлагают изложить подпункт «а» пункта 1 статьи 2 проекта 

следующим образом: «абзац первый изложить в следующей редакции: «Непринятие мер по 

consultantplus://offline/ref=2E0AD40EE9939D07DE20FAEB71D526D80EE638F03B53D42A3EA67698C70E7F0ECF3104D1B73028s4E
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0AEA2C575A416041BB1D8B4482102gBC
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предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, предусмотренных статьей 2.1 Закона 

Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и 

здоровья детей в Республике Алтай» и не образующих составов административных 

правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях -». 

Также обращают Ваше внимание, что ранее Управлением была проведена правовая 

экспертиза на Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» (экспертное заключение от 

26.04.2018 № 04/02-1090) с указанием на несоответствие федеральному законодательству, 

коррупциогенный фактор и юридико-технические замечания. 

В целях устранения выявленных нарушений предлагают отразить в проекте закона 

необходимые положения. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.06.2018 г. исх. № 504). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 15.06.2018 г. № 22) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-24 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Чемальского района Республики Алтай». 

Каршенинникова Елена Евгеньевна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка Чемальского района Республики Алтай на 3-летний 

срок полномочий. 

Приняты постановления по организации и деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-25 «О внесении изменений с 

статью 41 Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

Целью принятия постановления является актуализация положений 

Регламента, посвящённых процедуре тайного голосования. 

Изменения предусматривают возможность подписания бюллетеней для 

тайного голосования не только председателем Счётной комиссии, но и 

замещающим его членом Счётной комиссии. 

Исключена из порядка заполнения бюллетеня позиция «против всех» и 

определён порядок заполнения бюллетеня при проведении голосования по 

одной кандидатуре. 

Заполнение бюллетеня производится депутатом в кабине для тайного 

голосования путём нанесения в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо, если 

голосование проводится по одной кандидатуре, - в квадрате напротив одного 

из вариантов волеизъявления, указанных словами «За» и «Против», а в 

бюллетене для голосования по проекту решения - любого знака в квадрате, 

относящемся к тому из вариантов, в отношении которого сделан выбор. 

Заполнение бюллетеня вне кабины для тайного голосования не допускается. 

Кроме того, проектом внесён ряд изменений редакционного характера, а 

также изменений, направленных на актуализацию устаревших терминов и 

формулировок. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-26 «О внесении изменений в пункт 

1.6 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай». 
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Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

В Правила юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай внесено изменение, регулирующее порядок указания в 

тексте закона реквизитов. Согласно изменениям реквизиты (место и дата 

подписания, регистрационный номер закона Республики Алтай) будут 

полностью оформляться после его подписания Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай.  

Для справки: В действующей редакции указанные реквизиты частично (место 

подписания, год подписания) проставляются до их направления на подписание Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и добавление печатным 

способом в уже имеющиеся графы остальных реквизитов (число, месяц подписания, 

регистрационный номер) в некоторых случаях является затруднительным. 

Абзац 1 пункта 1.6 постановления об общих требованиях к оформлению 

проектов законов Республики Алтай изложен в новой редакции: 

«После подписания Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай закона Республики Алтай, принятого 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, под реквизитом 

«подпись» через два межстрочных интервала от правой границы текстового 

поля оформляются реквизиты по следующему образцу: 
г. Горно-Алтайск 

______________2010 года 
№_________________________»; 

 

Абзац второй пункта 1.6 постановления исключён. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-27 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «О Плане законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

на I полугодие 2018 года». 

Внесены изменения в План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2018 года. 

Части 2, 4, 5 раздела I «Законопроектная деятельность» о нормативных 

правовых актах, регулирующих отношения в сфере местного самоуправления и 

правопорядка, в сфере аграрной политике, экологии, природопользования и в 

сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 

объединений и средств массовой информации, изложены в новой редакции. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-28 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2018 года». 
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Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2018 года. 

Принято постановление о законодательной инициативе ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.06.2018 г. № 35-29 «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, 

налоговой и экономической политике. 

Законопроект разработан в целях повышения инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации и формирования 

положительного имиджа регионального туризма в стране. 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере развития внутреннего и въездного туризма. 

В целях исполнения указанных целей на территории страны реализуется 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2014 года № 941-р, также 18 сентября 2017 года Президентом России утверждён 

перечень поручений по вопросам развития туристской инфраструктуры в 

Сибири и на Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных 

территориях. 

Туризм и курортное обслуживание во всем мире относятся к наиболее 

динамично развивающимся и быстро окупаемым отраслям, что оказывает 

положительное воздействие на экономику в виде прямого наполнения 

региональных бюджетов. Основа туризма заключается в стимулировании 

отраслей, связанных с обслуживанием туристов: торговли, питания, транспорта, 

связи» системы оздоровления и развлечений и других. 

При этом множество туристических объектов располагаются на 

предоставленных в аренду земельных участках лесного фонда, поскольку досуг 

на природе является доступным и распространённым видом отдыха. 

Турист является потребителем туристического продукта, который 

является совокупностью туристических услуг, работ и товаров, состоящего 

минимум из двух или более единичных или множественных туристических 

услуг. 

Арендованная субъектами предпринимательской деятельности 

рекреационная лесная территория предназначена для создания туристических, 
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спортивных баз или мест массового отдыха граждан, которая должна 

использоваться для развития туризма и предусматривать полномасштабную 

реализацию рекреационного потенциала не только Республики Алтай, но и всех 

регионов России. 

Успех в формировании имиджа территории зависит от того, насколько 

удачно он будет соответствовать её объективным характеристикам, ожиданиям 

и запросам потребителя (туристам, инвесторам). 

Законные требования использования объектов недвижимости, 

возведенных на арендуемых лесных участках, отсутствуют в части реализации 

алкогольной продукции на территории туристических объектов. 

Привлекательность рекреационного лесопользования для инвесторов низкая и 

не может использоваться в полном объёме из-за отсутствия возможности 

предоставления полноценных туристских услуг. 

Законопроект предлагает включить в подпункт 3 пункта 3.2 статьи 19 

Федерального закона № 171-ФЗ условия получения лицензии на продажу 

алкогольной продукции при использовании стационарных торговых объектов и 

складских помещений, возведённых на арендованных в рекреационных целях 

земельных участках лесного фонда, в соответствии с планами обустройства 

данных участков. 

Необходимо отметить, что объекты недвижимости строятся на лесных 

участках исключительно в разрешённых для рекреационной деятельности 

местах на основании проекта освоения лесов, который разрабатывается в 

соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) 

от 29 февраля 2012 года № 69 и утверждается государственной 

(муниципальной) экспертизой проекта освоения лесов, проводимой органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах 

полномочий в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской 

Федерации. 

Поскольку целью экспертизы является оценка соответствия проекта 

освоения лесов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, 

лесному плану субъекта Российской Федерации, а также принципам 

рационального использования и сохранения биологического разнообразия лесов 

и законодательству Российской Федерации, то указанные факты являются 

подтверждением использования участка по назначению. 

Республика Алтай входит в первую десятку регионов-лидеров по приёму 

туристов в России. Ежегодно регион принимает на своей территории около  

18-20% туристического потока Сибирского федерального округа. Согласно 

информации Министерства туризма и экономического развития Республики 

Алтай от 26 марта 2018 года на территории республики осуществляют 

деятельность 377 туристических объектов и коллективных средств размещения. 

Большая часть туристических объектов региона относится к малому и 

среднему бизнесу, которые осуществляют коммерческую деятельность в 
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организации рекреационного лесопользования. Во многом успех туристических 

объектов зависит от способности данного бизнеса создавать креатив и 

преподносить разнообразные предложения потребителям. 

На федеральном уровне необходимо обеспечить переход от поддержки 

рекреационных территорий к обеспечению экономических и правовых условий 

для развития рекреации. 

В целях совершенствования законодательства необходимо увеличить рост 

числа доступных предложений (оказываемых услуг) туристическими 

объектами, расположенными на арендованных лесных участках, по 

формированию комфортной туристской среды и комплексных региональных 

программ гостеприимства, которые будут способствовать реализации 

туристского потенциала регионов. 

Предполагаемые изменения создадут условия по росту и развитию 

туристической системы, в связи с чем повысится уровень отдыха в лесах, 

инвестиционная привлекательность использования лесных участков, а также 

доходность федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации от использования лесов. 

Принятие законопроекта будет способствовать исключению ограничения, 
обеспечивающего неравные условия конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, что является важной и главной составляющей государственной 
политики и экономики страны, а также обеспечению соблюдения 
конституционных прав в части свободы экономической деятельности» 

содержание которой конкретизируется в статье 34 Конституции Российской 
Федерации, где установлено право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой 
законом экономической деятельности. 

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Белекову Ивану Итуловичу и Букачакову Родиону Борисовичу 

поручено представлять Государственное Собрание - Эл Курултай Республики 

Алтай при рассмотрении указанного проекта федерального закона в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20.06.2018 г. № 35-30 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 21 проект федеральных законов, поступивший из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательные инициативы и 4 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 4 2 3 12 51

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 4 1 3 11 49

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 9

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 3 1 2 8 39

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 7 9 3 6 3 30 126

о законопроектах и законах, в том числе: 6 8 3 6 23 101

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 4 2 3 12 49

3.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
3

3.3. о принятии в целом 3 4 1 3 11 49

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 1 3 7 25

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 2

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 4 4

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 1 1 6

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 35 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

20 июня 2018 года
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0 

5 

2 

3 

14 

11 

4 

2 

1 

1 

4 

1 

0 

7 

3 

4 

19 

12 

4 

7 

3 

5 

19 

12 

5 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2018 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 2 1 3 2 1 11 49

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 9

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 2 1 2 1 1 8 39

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

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

1.4.
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

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 35 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

20 июня 2018 года

№ п/п Наименование показателей
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6,1% 

8,2% 

12,2% 

2,0% 

4,1% 

2,0% 

38,8% 

14,3% 

10,2% 

2,0% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 з

ак
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 

и
н

и
ц

и
ат

и
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 и

н
и

ц
ат

и
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
3

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
7 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
2 1 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

5

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3 2

ВСЕГО 21 2 4

ИТОГО за год 71 11 36

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (35 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

20 июня 2018 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

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

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 2

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 Северной Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

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

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

35 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

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 3

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 2 11


