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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 13 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 11 декабря 2015 года, было 

внесено 17 вопросов, в том числе 12 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 4, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 6 (из них 1 

совместно с Советом депутатов муниципального образования «Чойский 

район»).  

Всего принято 10 законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 8 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении приняты 2 законопроекта. 

Принято 26 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20, по 

депутатским запросам – 1, по кадровым вопросам - 1, по вопросам организации 

деятельности ГС-ЭК РА – 2, по протестам, представлениям и требованиям 

прокурора РА – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержано 46 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 12 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 

4.1. и 5 Закона Республики Алтай «Об административных комиссиях». 

Субъект права законодательной инициативы: Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район», Комитет ГС-ЭК РА по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Проектом закона предусматривается внесение изменения в Закон 

Республики Алтай от 24 июня 2003 г. № 10-12 «Об административных 

комиссиях», предлагается изложить в другой редакции абз. 1 ст. 4.1 

вышеуказанного закона разделив полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных образований в части прав по формированию 

состава административных комиссий, а именно представительный орган 

муниципального образования всех уровней наделить правом устанавливать 

количественный состав административной комиссии, местной администрации 

муниципального образования право устанавливать персональный состав. 

Аналогичные изменения предлагается внести и в статью 5 Закона. 

Необходимостью принятия проекта послужило несвоевременное 

изменение персонального состава административных комиссий при структурно 

– штатных изменениях в органах местного самоуправления, что влияет на 

качество работы административной комиссий и нарушение прав граждан.  

Наделение правом утверждать персональный состав административной 

комиссии решением местной администрации позволит своевременно, не 

нарушая процессуальных сроков, рассматривать административные дела. 

В действующей редакции Закона не урегулирован вопрос о том, кто 

подписывает постановления и определения по делам об административных 

правонарушениях в случае отсутствия председателя комиссии. В практике 

работы административных комиссий возникали случаи, когда постановления и 

определения по делам об административных правонарушениях отменялись в 

судебном порядке, т.к. были подписаны неуполномоченным лицом. В связи с 

этим предлагается прописать в Законе норму о том, что в случае отсутствия 

председателя административной комиссии постановления и определения по 

делам об административных правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел 

об административных правонарушениях подписывает лицо, исполняющее 

обязанности председателя административной комиссии.  

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность 
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отдельным категориям граждан земельных участков на территории 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью законопроекта является приведение норм Закона 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» в 

соответствие статьям 9 и 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которым субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и даёт 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни,  

допускается в случае дачи субъектом персональных данных согласия в 

письменной форме на обработку персональных данных. 

Законопроектом предлагается уточнить положения статьи 4 Закона 

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» в части необходимости предоставления отдельными категориями 

граждан письменного согласия на обработку персональных данных. 

А также абзац третий Приложения признать утратившим силу. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Законопроект был принят в 1 чтении на 10-ой сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Ко 2 чтению поступили 
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предложения от Правительства Республики Алтай, прокуратуры Республики 

Алтай, которые обсуждались на рабочих группах с участием специалистов 

Фонда капитального ремонта, Управления Министерства юстиции РФ по 

Республике Алтай. Профильным Комитетом представлена таблица поправок ко 

2 чтению. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законом дополнены следующие полномочия Правительства Республики 

Алтай в сфере обеспечения проведения капитального ремонта по: 

- установлению порядка передачи специального счёта и (или) 

региональному оператору документов и информации, связанной с 

формированием фонда капитального ремонта; 

 - установлению порядка передачи владельцу специального счёта и (или) 

региональному оператору документов и информации, связанной с 

формированием фонда капитального ремонта, при изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта; 

 - утверждению порядка, сроков проведения и источников 

финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 

процентов, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 

внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, в расчёте на 1 квадратный метр общей площади 

жилых помещений превышает стоимость, определённую Правительством 

Республики Алтай. 

Срок принятия решения об определении способа формирования фонда 

капитального ремонта изменён с 45 дней на 6 месяцев. 

Теперь обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает 

у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 7  

(ранее 2-х) календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором была официально опубликована утвержденная региональная 

программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный 

дом. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников 

помещений в многоквартирном доме, введённом в эксплуатацию после 

утверждения региональной программы капитального ремонта и включённом в 

региональную программу капитального ремонта при её актуализации, 

возникает по истечении 3 лет с даты включения данного многоквартирного 

дома в региональную программу капитального ремонта. 
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Критерий определения в региональной программе очерёдности 

проведения капитального ремонта (объём поступлений взносов на капитальный 

ремонт собственников помещений в многоквартирном доме) исключён. 

Статья 11 о Порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, который 

устанавливался Правительством Республики Алтай, признана утратившей силу.  

Статья 14.1. о Порядке и условиях предоставления государственной 

поддержки на финансирование работ по капитальному ремонту дополнена 

частью 1.1: 

Государственная поддержка будет предоставляться при условии 

формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного 

дома в следующих размерах: 

не менее 85 процентов от общего объёма взносов, подлежащих уплате по 

состоянию на 1 января 2017 гола – в 2017 году; 

не менее 90 процентов от общего объёма взносов, подлежащих уплате по 

состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной 

программе – в 2018 году и последующие годы. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай (законопроекты, 

принятые во втором и окончательном чтении): 

- Закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года № 74-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 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. 

Республиканский бюджет Республики Алтай сформирован на однолетний 

период – на 2016 год. 

Формирование параметров республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2016 год осуществлялось на основе: Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 

года; Основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской 

Федерации на 2016 год; Основных направлений налоговой политики 

Республики Алтай на 2016-2018 годы, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Алтай от 18.08.2015 года № 240; Основных 

направлений бюджетной политики Республики Алтай на 2016-2018 годы, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2015 

года № 234; решений Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Алтай, принятых во исполнение Указов Президента Российской 

Федерации; Закона Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ  
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«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года» (с изм. от 08.06.2015 г. №19-РЗ); Прогноза социально-

экономического развития Республики Алтай на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов. 

В республиканском бюджете учтены изменения бюджетного 

законодательства, в том числе в части формирования государственных заданий 

на предоставление государственных услуг (оказание работ) на основе 

ведомственных перечней государственных услуг, формируемых в соответствии 

с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг 

и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Республиканский бюджет на 2016 год разработан с учётом 

запланированных на 2016 год мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Республики Алтай, в 

соответствии с распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2015 года № 56-рГ «О Плане 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы» и 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2015 года  

№ 144-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и 

муниципальных образований в Республике Алтай на 2015-2017 годы». 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется на 

2016 год в сумме 12 610 646,8 тыс. руб., плановый темп роста доходов к 

предыдущему году составляет - 103,7%. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется на 

2016 год в сумме 12 390 992,8 тыс. руб., плановый темп роста расходов к 

предыдущему году составляет 101,9%. 

Прогнозируемый профицит республиканского бюджета составит на 2016 

год в сумме 219 651,0 тыс. руб. 

Установленный предельный объём государственного внутреннего долга 

Республики Алтай в 2016 году в сумме 2 050 629,81 тыс. рублей соответствует 

положениям ст. 107 БК РФ. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2016 год прогнозируется в сумме 2 676 376,0 тыс. рублей, что на 

3% или на 84 048,8 тыс. рублей меньше ранее утвержденного прогноза на 2016 

год в сумме 2 760 424,8 тыс. рублей.  

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
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акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации. 

Поступление налога на прибыль организаций с учетом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2016 

году в сумме 546 237,0 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов данный 

налог занимает - 21,8%. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2016 году 1 215 266,0 тыс. рублей. В 

структуре налоговых доходов данный налог занимает - 48,5%. По сравнению с 

ожидаемым поступлением налога в 2015 г. его прирост в 2016 году составит 

2,1%. 

Общий объём поступления акцизов по подакцизной продукции в 2016 

году составит 487 049,0 тыс. рублей. 

Из них поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, прогнозируется в 2016 году в сумме 486 664,0 тыс. рублей. В 

структуре налоговых доходов данный налог занимает – 19,4%. 

Поступление налога на имущество организаций в республиканский 

бюджет в 2016 году прогнозируется в сумме 142 659,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2016 год составил 

10 644,3 тыс. рублей.  

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2016 год прогнозируется в сумме 11 231,7 

тыс. рублей.  

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2016 год запланировано поступление 33 799,0 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) в 2016 году 

прогнозируется в сумме 7 890,0 тыс. рублей.  

Поступление в 2016 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 113 404,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 

2016 год составил 3 809,0 тыс. рублей. 

Планируемый в соответствии с проектом Федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2016 год», объём безвозмездных поступлений в 

республиканский бюджет Республики Алтай от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет - 9 934 270,8 тыс. рублей, в том 

числе:  



10 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 8 593 190 

тыс. рублей;  

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, направляемая в 2016 году на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы предусмотрена в сумме 61 526,6 тыс. рублей со снижением к уровню 

2015 года в 2,3 раза (на 81 097,4 тыс. рублей).  

Субсидии из федерального бюджета на 2016 год составят 217 913,2 тыс. 

рублей, которые планируется направить на: 

приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования - 6 121,7 тыс. рублей; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 67 555,1 тыс. рублей; 

реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 1 344,7 тыс. рублей; 

поддержку отдельных направлений сельского хозяйства – 142 891,7 тыс. 

рублей. 

Субвенции из федерального бюджета в сумме 930 605,4 тыс. рублей, или 

со снижением к уровню 2015 года на 3%, планируется направить на реализацию 

15 государственных полномочия Российской Федерации, в том числе на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; осуществление 

отдельных полномочий в области лесных и водных отношений; реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам; выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) и другие направления. 

В том числе в проекте федерального бюджета предусмотрена единая 

субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, которая включает в 

себя отдельные субвенции по перечню, определенному в соответствии с 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 года  

№ 1309-р. Для Республики Алтай объём указанной субвенции составит на 2016 

год 34 921,5 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в объёме 124 539,6 тыс. рублей 

предусматриваются в том числе: 

на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами - 24 001,7 тыс. рублей; 
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на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С - 9 197,8 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя - 9 343,1 тыс. рублей и другие направления. 

Расходы республиканского бюджета на 2016 год сформированы в 

пределах общей суммы доходов в объеме 12 610 646,8 тыс. рублей с 

соблюдением подходов, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в функциональной и программной структуре, в соответствии с 

утвержденными Правительством Республики Алтай 13 государственными 

программами Республики Алтай, что в полной мере отвечает принципам 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

на 2016 год предусмотрены публичные нормативные обязательства в сумме 

1 251 459,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 647 961 

тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Алтай – 603 498,1 тыс. 

рублей.  

Расходы на содержание государственных органов Республики Алтай 

сформированы с учетом применения общих подходов и методов формирования 

расходов с учетом требований статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и обязательностью соблюдения установленного Правительством 

Российской Федерации норматива формирования расходов на содержание 

органов государственной власти Республики Алтай, в соответствии с 

условиями Соглашения от 31 декабря 2014 года № 01-01-06/06-704 «О мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Алтай», 

заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай. При этом, в числе новых расходных 

обязательств 2016 года, предусмотренных в законе - увеличение численности 

судебных участков, в соответствии с внесением изменений в статью 1 

Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ Республики Алтай на 2016 год: 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 
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Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай на 2016 год характеризуется следующими планируемыми 

значениями целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни до 67,3 лет, повышение уровня удовлетворенности населения 

состоянием оказания медицинской помощи 69%, снижение показателя 

коэффициента общей смертности 11,2 промилле на 1000 населения. 

В перечень показателей государственной программы включены 

показатели, установленные Указами Президента Российской Федерации и 

предусмотренные «дорожной картой». 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» на 2016 год предусмотрены законом в сумме – 

1 924 149,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 47 491,7 

тыс. рублей и республиканского бюджета 1 881 657,9 тыс. рублей;  

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 249 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по развитию культуры в 

Республике Алтай и сохранению историко-культурного наследия 

характеризуется следующими планируемыми значениями целевых показателей: 

удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры и в работе любительских объединений - 42,2%; 

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории Республики Алтай – 80%, к 2012 году.  
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Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены законом на 

2016 год в объеме – 241 852,7 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета –21 050,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 220 802, 3 тыс. 

рублей;  

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы с 

объемом бюджетных ассигнований на 2016 год: 

«Библиотечное и архивное дело» в сумме 40 378,1 тыс. рублей; 

«Культурно - досуговая деятельность» в сумме 85 015,9 тыс. рублей; 

«Государственная охрана, сохранение и популяризация историко-

культурного наследия» в сумме 61 084,1 тыс. рублей; 

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Республики Алтай» в сумме 8 184 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на повышение благосостояния и 

обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению уровня и 

качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижению 

социального неравенства и содействию занятости населения, характеризуется 

следующими планируемыми значениями целевых показателей: 

доведение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в данные организации до 98%; 

сокращение уровня регистрируемой безработицы в среднем за год до 

2,8%. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения» предусмотрены законом на 2016 год в сумме 2 084 965,7 

тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 715 516,1 тыс. 

рублей и республиканского бюджета – 1 369 449,6 тыс. рублей.  

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы, 

с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год: 
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«Модернизация системы социальной поддержки населения» в сумме 800 

950,8 тыс. рублей; 

«Охрана семьи и детей» в сумме 913 606,3 тыс. рублей; 

«Старшее поколение» в сумме 110 730,5 тыс. рублей; 

«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» в 

сумме 300 тыс. рублей; 

«Доступная среда» в сумме 39 214,9 тыс. рублей; 

«Занятость населения и охрана труда» в сумме 179 764,7 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 248 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

Целью государственной программы является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики и современным потребностям общества.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие образования» предусмотрены законом 

на 2016 год в объеме 3 093 966,0 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации 

по контролю качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования – 4 185,1 тыс. рублей и 

республиканского бюджета –3 089 780,9 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы, 

с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год: 

1. «Развитие дошкольного образования» на 2016 год в сумме 77 240,5 тыс. 

рублей; 

2. «Развитие общего образования» на 2016 году в сумме 2 587 793,3 тыс. 

рублей; 

3. «Развитие профессионального образования» на 2016 год в сумме 

317 654,6 тыс. рублей;  

4. «Развитие дополнительного образования детей» на 2016 год в сумме 

29 120,0 тыс. рублей;  
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5. «Развитие молодежной политики» с объемом бюджетных ассигнований 

на 2016 год в сумме 9 152,2 тыс. рублей; 

6. «Развитие науки в Республике Алтай» с объемом бюджетных 

ассигнований на 2016 год в сумме 18 607,7 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 250 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение условий жизни 

населения в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай.  

Достижение цели по развитию физической культуры и спорта в 

Республике Алтай по государственной программе на 2016 год характеризуется 

следующими планируемыми значениями целевых показателей: 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом - 18%; 

численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных 

в составы спортивных сборных команд Российской Федерации – 23 чел. на 100 

тыс. чел. населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены за счет средств 

республиканского бюджета на 2016 год в сумме 72 829,5 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы, 

с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год: 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 46 976,6 

тыс. рублей;  

2. «Развитие спорта высших достижений» с объемом бюджетных 

ассигнований на 2016 год – 15 410,9 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 
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направленной на обеспечение высоких темпов экономического роста в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.  

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» направлена на достижение тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай - обеспечение высоких темпов 

экономического роста Республики Алтай. 

Реализация государственной программы характеризуется следующими 

планируемыми значениями целевых показателей: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 103,1% к 2015 году; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 

100,3% к 2015 году; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 

101,18% к 2015 году; 

Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены на 

2016 год в сумме 520 952,8 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы, 

с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год: 

«Развитие растениеводства» в сумме 46 587,3 тыс. рублей; 

«Развитие животноводства и переработки продукции животноводства» в 

сумме 205 819,9 тыс. рублей; 

«Поддержка малых форм хозяйствования» в сумме 31 165 тыс. рублей; 

«Техническая и технологическая модернизация» в сумме 23 295,9 тыс. 

рублей; 

«Реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной 

продукции, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 

Республики Алтай и материальному стимулированию его работников» в сумме 

7 400 тыс. рублей; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в сумме 29 065,1 тыс. рублей;  

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 

сумме 2 003,9 тыс. рублей; 

«Поддержка рыбохозяйственного комплекса» в сумме 1 000 тыс. рублей; 
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«Развитие семенного картофелеводства, овощеводства открытого и 

защищенного грунта» в сумме 1 938,9 тыс. рублей; 

«Комплексное развитие мясного скотоводства» в сумме 22 100 тыс. 

рублей; 

«Развитие молочного скотоводства» в сумме 53 766,6 тыс. рублей; 

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» в сумме 53 214 

тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Управление государственными финансами» 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 252 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай, направленной на совершенствование государственных механизмов 

управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  

Целью государственной программы является обеспечение единой 

политики в области управления государственными финансами Республики 

Алтай. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай; 

повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай. 

Министерство финансов Республики Алтай, как администратор 

государственной программы, реализует следующие основные мероприятия: 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай»; 

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай»; 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики 

Алтай». 

Основными целевыми показателями выполнения программных 

мероприятий являются:  

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай – 105% и снижение объема государственного долга 

Республики Алтай к общему годовому объему доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по 

качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства 

финансов Российской Федерации) – I степень качества; 
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численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями 

по повышению финансовой грамотности – 60 тыс. человек. 

Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной 

программы «Управление государственными финансами» предусмотрены на 

2016 год в сумме 1 910 637,0 тыс. рублей, в том числе средства Резервного 

фонда Республики Алтай 149 964,0 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплексная» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на обеспечение высоких темпов 

экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай, для которого законом 

предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств республиканского 

бюджета на 2016 год в сумме 1 091 487,8 тыс. рублей. 

Основными целевыми показателями выполнения программных 

мероприятий на 2016 год являются: 

годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономического класса до 115 тыс. кв.м.; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием -3 813,04 км; 

протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и местного значения Республики Алтай -13,304 

тысяч погонных метров; 

объем реализованной электрической энергии населению в зонах 

децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай -  

2 654 тысяч кВт; 

доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, 

от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям - 23,4%. 

В перечень целевых показателей государственной программы входит 

показатель по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части 

увеличения удельного веса ликвидированного аварийного жилищного фонда от 

общей площади аварийного жилищного фонда (23 174,5 кв.м.) на 11,8%, что 

позволит улучить жилищные условия 167 чел. 

Во исполнение статьи 179.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в составе расходов республиканского бюджета предусмотрены расходы 
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Дорожного фонда, сформированного в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Алтай от 19 января 2012 года № 6 «Об утверждении 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Республики Алтай».  

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год составит 

702 030,0 тыс. рублей.  

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 244 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на обеспечение высоких темпов экономического роста в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай.  

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы: «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Республики Алтай», «Повышение 

качества туристского продукта Республики Алтай» и «Продвижение 

туристского продукта Республики Алтай на мировом и внутреннем туристских 

рынках». 

Целью государственной программы является повышение 

конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

На реализацию государственной программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» предусмотрены бюджетные ассигнования 

республиканского бюджета в сумме 85 098,0 тыс. рублей, в том числе: на 

реализацию подпрограммы «Продвижение туристского продукта Республики 

Алтай на мировом и внутреннем туристских рынках», для достижения значений 

целевых показателей, в части доведения численности граждан Российской 

Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения до 1 300 тыс. 

чел. в год и численности иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения до 11 тыс. чел. в год; на реализацию подпрограммы 

«Повышение качества туристского продукта Республики Алтай», для 

достижения значений целевых показателей, в части увеличения количества 

проведенных исследований в области качества туристского продукта 

Республики Алтай и количества проведенных мероприятий по видам туризма 

до 7 единиц; на реализацию подпрограммы «Развитие туристско-

рекреационного комплекса Республики Алтай», для достижения значений 

целевых показателей, в части увеличения инвестиций в создание туристской 
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инфраструктуры туристских и автотуристских кластеров до 250 млн. рублей и 

увеличения общего туристического потока до 1600 тыс. человек. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» утверждена 

постановлением Правительства Республики Алтай от 14 октября 2015 года  

№ 335 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на обеспечение 

высоких темпов экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по развитию 

экономического потенциала и предпринимательства на территории Республики 

Алтай на 2016 год характеризуется следующими планируемыми значениями 

целевых показателей: 

увеличение доли среднесписочной численности (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 

23%; 

увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними 

предприятиями в общем объеме валового регионального продукта до 10,5%; 

рост количества малых и средних предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения Республики Алтай до 12,4 ед.; 

увеличение доли экономически активного населения, занятого в 

промышленном производстве до 5,4%. 

Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай, 

как администратору государственной программы «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» предусмотрены бюджетные ассигнования 

за счет средств республиканского бюджета на 2016 год в сумме 63 806,4 тыс. 

рублей.  

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» предусмотрены бюджетные 

ассигнования за счет средств республиканского бюджета на 2016 год в сумме 

20 157,1 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы 

комплексного планирования и содействие проведению социально-

экономических реформ» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

средств республиканского бюджета на 2016 год в размере 2 492,1 тыс. рублей.  
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На реализацию подпрограммы «Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов» предусмотрены бюджетные ассигнования 

за счет средств республиканского бюджета на 2016 год в размере 3 000 тыс. 

рублей, для достижения значений целевых показателей, в части ремонта и 

укрепления материально-технической базы объектов социальной сферы в 

местах проживания коренных малочисленных народов; проведения 

мероприятий, с участием коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Республики Алтай. 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие промышленного потенциала» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

промышленного потенциала» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 августа 2015 года № 249 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на обеспечение высоких темпов экономического роста в 

Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай. 

Целью государственной программы является развитие промышленного 

потенциала в Республике Алтай. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие промышленного потенциала» 

предусмотрены на 2016 год в сумме 4 237,6 тыс. рублей, в рамках реализации 

подпрограммы «Создание условий развития промышленности и улучшения 

инвестиционного климата», для достижения значения целевого показателя в 

части увеличения доли инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте до 40,3%. 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 247 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики 

Алтай.  

Достижение цели государственной программы по обеспечению 

потребностей населения в природных ресурсах, сохранению экологического 
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баланса и благоприятной окружающей среды, на 2016 год характеризуется 

следующими планируемыми значениями целевых показателей: 

сохранение доли лесопокрытой площади от общей территории, на уровне 

44,4%; увеличение объема общего предотвращенного ущерба от негативного 

воздействия вод до 1 636,08 млн. рублей.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» на 2016 год составляют 391 015,8 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 328 114,3 тыс. 

рублей и республиканского бюджета – 62 901,5 тыс. рублей.  

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай, как администратору государственной 

программы, на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

369 028,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 320 035,7 

тыс. рублей и республиканского бюджета – 48 992,7 тыс. рублей. 

Государственная программа Республики Алтай  

«Информационное общество» 

Государственная программа Республики Алтай «Информационное 

общество» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 5 

августа 2015 года № 238 и разработана для достижения тактической цели 

социально-экономического развития Республики Алтай, направленной на 

совершенствование государственных механизмов управления экономикой и 

социальной сферой в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Комитет 

информатизации, телекоммуникаций и связи Республики Алтай. 

Достижение цели государственной программы по повышению качества 

жизни граждан Республики Алтай на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий на 2016 год характеризуется следующими 

планируемыми значениями целевых показателей:  

увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг до 87%; 

увеличение доли населения Республики Алтай, для которого обеспечен 

доступ к современным услугам связи до 73%; 

увеличение доли муниципальных образований в Республике Алтай, в 

которых создана безопасная информационная среда до 18%. 

На реализацию государственной программы «Информационное 

общество» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 

87 499,7 тыс. рублей. 
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В состав государственной программы включены подпрограммы 

«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и услуги, 

оказываемые на ее основе» и «Безопасная информационная среда». 

Таким образом, Закон о республиканском бюджете Республики Алтай на 

2016 год сформирован с точки зрения учёта наличия ресурсов, потребностей и 

возможностей достижения поставленных задач и целей социально-

экономического развития Республики Алтай для обеспечения стабильного и 

нормального функционирования отраслей здравоохранения, образования, 

социальной сферы республики, сельского хозяйства, культуры, реального 

сектора экономики. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 76-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2016 год – 

3 294 477,4 тысяч рублей. 

Рост дохода бюджета 2016 года по сравнению с 2015 годом составит 

4,5%. 

Из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме – 3 193 056,0 тысяч рублей. 

В том числе, включающих страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения на 2016 год – 1 410 675,6 

тысяч рублей. 

Общий объём субвенции, предоставляемой бюджету Территориального 

фонда, определён в соответствии с нормами Федерального закона  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», исходя 

из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения 

базовой программы обязательного медицинского страхования  и других 

показателей, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, 

предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».  
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Расчёт субвенции на 2016 год произведен на численность застрахованных 

лиц по данным регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 

на 1 апреля 2015 года в количестве 224 554 человека, подушевого норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2016 год – 8 438,9 рублей с учётом коэффициента 

дифференциации - 14 219,54 рубля.  

Поступления по межтерриториальным расчетам планируются в сумме – 

70 000,0 тысяч рублей. 

Общий объем расходов бюджета Территориального фонда составит – 

3 294 477,4 тысяч рублей, рост к 2015 году составит 4,5%. 

Планируется: 

- повышать оплату труда медицинских работников, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;  

- проведение диспансеризации различных групп населения в целях 

усиления профилактической направленности в оказании медицинской помощи 

для раннего выявления заболеваний. 

Также будет осуществляться финансовое обеспечение денежных выплат 

стимулирующего характера, включая выплаты: 

- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов; 

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую помощь вне 

медицинской организации; 

- дополнительные стимулирующие выплаты врачам и среднему 

медицинскому персоналу, участвовавшим в 2011-2012 годах в реализации 

мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 

Республики Алтай по внедрению стандартов медицинской помощи и 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами. 

В 2016 году за счёт средств обязательного медицинского страхования 

обеспечиваются расходы по оказанию скорой медицинской помощи  

(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи).  
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Также в 2016 году из средств обязательного медицинского страхования 

будет осуществляться финансовое обеспечение специализированной 

медицинской помощи, исключенной с 1 января 2014 года из Перечня 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда 

предусматривается в 2016 году – 29 322,5 тыс. рублей, что составит 0,9% от 

расходов. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года № 75-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

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. 

Изменения в закон, предусматривают корректировку бюджетных 

ассигнований по фактическим поступлениям в республиканский бюджет 

Республики Алтай средств федерального бюджета (субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов) и по бюджетным ассигнованиям 

республиканского бюджета в целях обеспечения уровня софинансирования 

расходных обязательств Республики Алтай, в соответствии с заключенными 

соглашениями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.  

Изменение общей суммы доходов на 206 218,7 тыс. рублей, связано с 

фактическим поступлением средств и доведением бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 год, включая: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме 55 179 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) в сумме 148 059 тыс. рублей, в том 

числе: 

- субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сумме 7 218 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 145 493,8 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в сумме 1 381,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян в сумме -86,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности в сумме - 5 947,4 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 125 362,3 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 49 

349,6 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 16,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

сумме - 193,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме 610,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме  

10 554 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

30 000 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в сумме 1 968,8 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам в сумме 27 971 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного  пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего  военную службу по призыву в сумме - 2 610,8 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 945,3 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме  

6 751,4 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 56 802,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 

1 582 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в 

сумме 545,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 

власти  субъектов РФ и органам местного самоуправления, гражданам Украины 

и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок 112,8 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 54 561,7 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 350 тыс. рублей; 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 2 922,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 620,9 тыс. рублей; 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в сумме  

2 120,8 тыс. рублей; 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в 

сумме 181,2 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме - 182 456,6 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 

ассигнования отражены в расходной части республиканского бюджета, в 

разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, с учётом их целевого назначения, исходя из обязательств 

Республики Алтай по соблюдению условий софинансирования, определенных 

заключенными соглашениями, включая уточнения объемов бюджетных 

ассигнований средств федерального бюджета, в соответствии с решениями, 

принятыми на федеральном уровне, по следующим министерствам и 

ведомствам: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» в сумме 1171,6 тыс. рублей: на приобретение 

медицинского оборудования в рамках мероприятий по поддержке 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 226,3 тыс. рублей, на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 945,3 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай скорректированы 

доведенные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» в сумме 6 034,2 тыс. рублей: на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 86,8 тыс. 

рублей; на возмещение части затрат на приобретение элитных семян с учётом 

доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 5947,4 

consultantplus://offline/ref=1D95E14D812E2B0F64D8CD4B4F61A6E53A961CB83A8CDB5628FA73953B7FE1453D45AB471A64870A33lED
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тыс. рублей; 

Министерству финансов Республики Алтай по субвенциям бюджетам 

сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 610,2 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в сумме 145 493,8 тыс. 

рублей; на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 1355,7 

тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай средства резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных на оказание единовременной и финансовой помощи 

населению по решению судов в сумме 54 540,0 тыс. рублей; возврат 

неиспользованных остатков средств прошлого года, направленных на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального 

ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, 

произошедших на территории Российской Федерации в сумме 171 488,1 тыс. 

рублей; уменьшение бюджетных ассигнований на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму -

193,7 тыс. рублей; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сумме 49 349,6 тыс. рублей; социальную поддержку 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

в сумме 21,7 тыс. рублей; на осуществление ежегодной денежной выплаты 

лицам награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 

16,5 тыс. рублей; на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 88,0 тыс. 

рублей; на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в сумме 1381,4 тыс. рублей; на 

социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в сумме 31 970,2 тыс. рублей; на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в сумме 1968,8 тыс. рублей;  

Комитету по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

consultantplus://offline/ref=4CC189FE7834FB3D343AEBD6B4827D1D6B6630BF77F0029E5F016EC7E1A5F37D2782F157E9CBYCF
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социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 457,6 тыс. 

рублей;  

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 10554 тыс. 

рублей;  

Вносимые в приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2015 год» изменения связаны с предоставлением 

бюджету Республики Алтай в октябре 2015 года бюджетного кредита из 

федерального бюджета в размере 410 260 тыс. рублей для частичного 

финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Алтай в 

целях погашения долговых обязательств Республики Алтай в виде обязательств 

по кредитам, полученным Республикой Алтай от кредитных организаций. По 

указанной выше причине соответствующие изменения вносятся в приложение 

25 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Алтай 

на 2015 год». 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 78-РЗ 

 «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» связано с 

уточнением расчётов по прочим межбюджетным трансфертам, возврату 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, единовременных выплат 

медицинским работникам, увеличение субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай. Предусмотрено увеличение расхода на сумму 7 800,0 тыс. рублей. 
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Доходы увеличены на 15 210,3 тыс. рублей за счёт: 

1) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования – 1 200 тыс. рублей; 

2) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - 

200,0 тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации - 5 589,8 тыс. рублей; 

4) доходов бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 

420,5 тыс. рублей; 

5) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 300,0 тыс. рублей; 

6) единовременных выплат медицинским работникам – 7 500,0 тыс. 

рублей. 

Доходы уменьшены на 7 410,3 тыс. рублей за счёт: 

1) возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 1820,5 

тыс. рублей; 

2) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 5 589,8 

тыс. рублей; 

Расходы увеличены на 13 089,8 тыс. рублей на: 

1) выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за счёт средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления 

услуг в сфере здравоохранения» государственной программы Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения» в размере 5 589,8 тыс. рублей; 

2) единовременных выплат медицинским работникам – 7 500,0 тыс. 

рублей. 

Расходы уменьшены на 5 289,8 тыс. рублей на:  
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1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг в сфере здравоохранения» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 5 289,8 тыс. рублей. 

С учётом вносимых изменений доходы составят 3 161 944,2 тыс. рублей, 

расходы – 3 173 843,1 тыс. рублей.  

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 79-РЗ 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями 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 от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Республике Алтай» за сельскими поселениями закреплено 11 вопросов 

местного значения.  

Изменениями в Закон № 32 формулировки вопросов местного значения 

поселений (пункты 2 и 3 Закона № 32-РЗ по организации ТБО и утверждению 

генеральных планов поселения) приведены в соответствие со статьей 14 

Федерального закона № 131-ФЗ.  

Статьей 9 Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» установлено, что субъекты Российской Федерации не вправе 

закреплять за сельскими поселениями вопрос местного значения, 

установленный пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 

(организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

На основании изложенного, пункт 10 Закона № 32 (вышеуказанное 

полномочие) исключён. 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 80-РЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 
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Целью принятия закона является приведение норм Закона Республики 

Алтай от 4 мая 2007 года № 8-РЗ «О регулировании отношений, связанных с 

организацией розничных рынков на территории Республики Алтай в 

соответствие со ст. Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года  

№ 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Законом установлена возможность предоставления торговых мест на 

сельскохозяйственном кооперативном рынке не только гражданам, ведущие 

крестьянские (фермерские) хозяйства в целом, но и гражданам – главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 

которые отдельно выделены федеральным законодательством. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 81-РЗ 

«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Алтай  

«О языках народов, проживающих на территориях Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года  

№ 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республик Алтай», 

согласно которым установлен новый статус Терминологической комиссии – 

Терминологическая комиссия по алтайскому языку при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай и наделяет её полномочиями по 

разработке понятий и терминов алтайского языка. Утверждает указанные 

термины Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. После 

их утверждения они обязательны в официальной сфере общения. 

Принятие закона требует внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 19 июня 2003 года № 179  

«О Терминологической комиссии по алтайскому языку при Правительстве 

Республики Алтай», а также разработки и принятия проекта постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

«О Терминологической комиссии по алтайскому языку при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 82-РЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«Об образовании в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Законом дополнен перечень полномочий Правительства Республики 

Алтай в сфере образования полномочием по установлению максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Потребуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай, 

устанавливающего в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для 

каждого муниципального образования, находящегося на территории 

Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2015 года № 83-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Республики 

Алтай по образованию и организации деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом внесены изменения: 

- определение Министерства образования и науки Республики Алтай 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим контроль за целевым использованием 

финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий; 

- приведение Методики расчёта нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых для осуществления органами местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов Республики 

Алтай государственных полномочий Республики Алтай, утверждённой 

указанным Законом Республики Алтай, в соответствие с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части исключения 
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норматива расходов на содержание несовершеннолетнего, направляемого по 

решению суда в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа, определяемый с учётом договора на содержание такого 

несовершеннолетнего. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Принято постановление о депутатском запросе: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-1 «О признании обращения группы 

депутатов Республики Алтай особым депутатским запросом». 

Обращение группы депутатов Республики Алтай о деятельности 

национального парка «Сайлюгемский», вопрос о расширение или 

нерасширении границ данного парка, об отношениях парка с населением, 

прежде всего Кош-Агачского района. 

Группа депутатов просит Главу Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова дать указание 

соответствующим исполнителям прекратить все действия по расширению 

национального парка «Сайлюгемский». 

Прошедшие три года работы национального парка вызывают много 

нареканий у местного населения, создают конфликтные ситуации, тем самым 

вызывают напряжённость и недовольство людей. 

Издание Заместителем Председателя Правительства Республики Алтай 

директивного поручения об организации и проведении общественных 

слушаний в поселениях Кош-Агачского района с целью получения 

положительного решения по вопросу расширения национального парка 

получило большой резонанс и вызвало возмущение людей, подозрение в 

коррупции. 

Вся территория южных районов республики является пастбищами и 

территориями традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов, а дальнейшее расширение территорий ООПТ, занимающих 25% 

площадь республики, затрагивает интересы людей, несёт угрозу развитию 

территории. 

Обращение группы депутатов Республики Алтай признано 

интерпелляцией (особым депутатским запросом) и направлено Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. 

Заместителю Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, руководителю Комиссии по организации деятельности 

Парламента Республики Алтай М.А. Терехову поручено провести заседание 

рабочей группы по вопросу прекращения действий по расширению 

национального парка «Сайлюгемский» с привлечением всех заинтересованных 

лиц. 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-26 «О согласовании назначения  

Э.А. Ялбакова на должность Заместителя Председателя Правительства 
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Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай». 

Сессией согласовано назначение Ялбакова Эжера Алексеевича на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-22 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2016 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2016 года. 

Сняты с контроля постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 18 марта 2015 года № 7-41 «О Плане 

законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2015 года в новой редакции» и от 24 июня 2015 года № 9-41 «О Плане 

законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 

2015 года». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-23 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании Президиума Государственного Собрания - 

 Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай включён Ефимов Сергей Александрович – председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике 

(вместо Криворученко К.Ю.) 

Принято постановление по протестам, представлениям и требованиям 

прокурора Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-24 «О протесте прокурора 

Республики Алтай на часть 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 

30.11.2007 № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области 

лестных отношений на территории Республики Алтай».  

Прокуратурой республики в ходе проверки законности нормативных 

правовых актов Республики Алтай в области лесных отношений установлено, 
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что часть 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ 

«О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на 

территории Республики Алтай» не соответствуют федеральному 

законодательству. 

В силу указанной правовой нормы республиканского закона граждане 

вправе заготавливать древесину для собственных нужд в соответствии с 

правилами заготовки древесины, установленными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, что противоречит части 5 статьи 

30 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которой порядок и 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находятся особо охраняемые природные территории. 

Указание в части 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 30 ноября  

2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай» о заготовке гражданами 

древесины для собственных нужд в соответствии с правилами заготовки 

древесины, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, свидетельствует о необоснованном возложении на 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязанности по 

установлению указанных правил, что произведено с превышением 

компетенции, определенной частью 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации. 

Указанное несоответствие федеральному законодательству негативным 

образом отражается на правоприменительной деятельности, образуя в части 

законодательного регулирования на республиканском уровне правовой пробел, 

который необоснованно заполняется правовыми нормами подзаконных 

правовых актов в указанной сфере правоотношений. 

Прокуратурой предлагается привести Закон Республики Алтай  

от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай» в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Указанный протест прокурора Республики Алтай принят к рассмотрению. 

Комитету ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию поручено изучить доводы, изложенные в протесте 

прокурора Республики Алтай, и внести на очередную сессии ГС-ЭК РА 

предложения по удовлетворению либо отклонению протеста. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.12.2015 г. № 13-25 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
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(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Поддержано 46 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 12 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 2 4 1 3 2 12 97

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 10

1.2. в том числе во втором чтении 1

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 4 3 2 10 86

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 20

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 3 3 1 8 64

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 7 2 6 3 5 26 261

о законопроектах и законах, в том числе: 3 7 1 6 3 20 194

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 2 1 3 1 9 88

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

поправок)
1 1 20

3.3. о принятии в целом 1 4 3 2 10 86

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 5 6 67

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

4

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего
1 1 2

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 20

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 7

3.10. по кадровым вопросам 1 1 18

3.11. по депутатским запросам 1 1 2

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 10

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 13 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

11 декабря 2015 года
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12 
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16 
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9 

2 
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9 

5 

0 

14 

9 

13 

25 

15 

10 

15 

9 

14 

29 

20 

10 

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 2015 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 1 2 1 4 2 10 86

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 20

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 2 1 3 1 8 64

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 2

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай
1
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 13 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

11 декабря 2015 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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4,7% 

8,1% 

5,8% 

7,0% 

3,5% 

1,2% 

43,0% 

15,1% 

1,2% 

8,1% 
2,3% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2015 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 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
12 3

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
4

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
8 6 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
13 1 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1 1 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
8 1 2

ВСЕГО 46 12 7

ИТОГО за год 244 57 27

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (13 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

11 декабря 2015 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 3

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 2

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 7

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 1 3

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области 2 6

30. Архангельское областное Собрание депутатов 3 7

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

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

13 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 1

42. Законодательное Собрание Камчатского края

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 2

52. Мурманская областная Дума 2

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 2 3

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов 1

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума 1

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1 1

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым 1 4

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 2

ИТОГО 12 57


