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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 8-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 31 марта 2020 года, было 

внесено 13 вопросов, в том числе 8 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 3, комитетами ГС-ЭК РА – 2 

(по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению совместно с 

Правительством Республики Алтай - 1, по здравоохранению и социальной 

защите совместно с депутатом Республики Алтай Волосовцевой О.И. - 1). 

Всего принято 8 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1,  

о внесении изменений в действующие законы – 7.  

Принято 22 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 17, по докладам, 

отчётам, информациям и сообщениям – 3, по вопросам организации 

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

законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 44 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 14-РЗ  

«Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай, в том числе 

пребывающего в отставке, и признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку 

и местному самоуправлению, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 2 августа 2019 

года № 285-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай установлен порядок подписания и выдачи 

удостоверения мирового судьи в Республике Алтай, в том числе пребывающего 

в отставке, а также регулируются иные вопросы, связанные с удостоверением 

мирового судьи в Республике Алтай, в том числе пребывающего в отставке  

(в т.ч. форма, описание и образец удостоверения мирового судьи в Республике 

Алтай, пребывающего в отставке). 

Форма и описание удостоверения мирового судьи, мирового судьи в 

отставке устанавливаются Правительством Республики Алтай либо 

уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 69-РЗ «Об удостоверении 

мирового судьи в Республике Алтай» признан утратившим силу. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 7 июня 

2013 года № 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 14-РЗ  

«Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай, в том числе 

пребывающего в отставке, и признании утратившим силу Закона Республики 

Алтай «Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.03.2020 исх. № 04/02-669). В ходе проведения правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту закона не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.03.2020 исх. № 319). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2020 № 19) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять проект закона. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 1 апреля 2020 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» обусловлено уточнением объёма налоговых и неналоговых доходов, 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов), отражением целевых остатков средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2020 

года. 

Общая сумма доходов на 2020 год скорректирована на 1 183 949,7 тыс. 

рублей в связи с увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 30 736,1 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения налоговых 

доходов на 2 000,0 тыс. рублей и неналоговых доходов на 28 736,1 тыс. рублей 

и изменением объёмов безвозмездных поступлений на 2020 год – 1 153 213,6 

тыс. рублей. 

Уточнение прогноза поступлений по налоговым доходам обусловлено 

передачей Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 1 января 2020 года 

бюджетам субъектов Российской Федерации нормативов отчислений по 

акцизам на спирт этиловый из пищевого сырья, акцизам на спиртосодержащую 

продукцию в размере 50 процентов, акцизам на спирт этиловый из непищевого 

сырья в размере 100 процентов, а также установлением Федеральным законом 

от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» особого порядка распределения 50% 

объёма указанных доходов уполномоченным территориальным органом 

Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской 

Федерации по нормативам установленным законом о федеральном бюджете. 
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Прогнозные показатели сумм акцизов на спирт этиловый из пищевого и 

непищевого сырья и спиртосодержащую продукцию в размере 2 000,0 тыс. 

рублей доведены до Республики Алтай письмом Минфина России от 1 ноября 

2019 года № 23-04-07/84455. 

Уточнение прогноза поступлений неналоговых доходов на 2020 год 

обусловлено: 

увеличением на 5 589,4 тыс. рублей прогноза поступлений по подгруппе 

доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» в связи с заключением 

нового договора аренды движимого и недвижимого имущества; 

увеличением на 23 072,2 тыс. рублей прогноза поступлений по подгруппе 

доходов «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства» в связи с изменением типа учреждений здравоохранения 

Республики Алтай, а именно переводом бюджетных учреждений в казенные и 

зачислением в связи с этим в республиканский бюджет доходов от оказания 

платных медицинских услуг, доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества Республики Алтай; 

увеличением на 74,5 тыс. рублей прогноза поступлений по подгруппе 

доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в связи с уточнением 

Министерством здравоохранения Республики Алтай прогнозируемых сумм 

поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплачиваемых в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных заключенными государственными контрактами. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений в 2020 году на 

1 153 213,6 тыс. рублей связано с уточнением бюджетных ассигнований в 2020 

году: 

- по субсидиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 515 241,2 тыс. рублей, в том числе: 

субсидиям бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 442 201,4 тыс. рублей; 

субсидиям бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в сумме 25 000,0 тыс. рублей; 

субсидиям бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 48 039,8 

тыс. рублей; 
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- по субвенциям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 2 384,9 тыс. рублей, в том числе:  

субвенциям бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

2 354,0 тыс. рублей; 

единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура в сумме 30,9 тыс. рублей; 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 9 068,8 тыс. рублей; 

- по предоставлению государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 6,7 тыс. рублей; 

- по безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

сумме 34 867,1 тыс. рублей; 

- по предоставлению негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

8 626,3 тыс. рублей; 

- по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в сумме 1 700,0 тыс. рублей; 

- в связи с сальдо возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

584 732,0 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы доходов на 2021-2022 годы составляет 81 870,6 

тыс. рублей и 4 969,3 тыс. рублей соответственно, включая: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2021 год в сумме 

57 172,5 тыс. рублей, на 2022 год составляет 4 969,3 тыс. рублей; 

безвозмездные поступлениям в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 

год в сумме 24 698,1 тыс. рублей.  
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В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета, уточняются объёмы бюджетных ассигнований по расходам, с учётом 

их целевого назначения, в том числе: 

на 2020 год: 

по Министерству здравоохранения Республики Алтай на приобретение 

аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации для медицинских 

организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме 7 058,8 тыс. рублей; на приобретение аппаратов для 

искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счёт 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 

2 010,0 тыс. рублей; 

по Министерству регионального развития Республики Алтай на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 442 201,4 тыс. рублей; 

по Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в сумме 25 000,0 тыс. рублей; 

по Министерству образования и науки Республики Алтай (226,1 тыс. 

рублей) и Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на социальную поддержку семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счёт средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в общей сумме 8 620,6 тыс. 

рублей;  

по Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

в сумме 2 354,0 тыс. рублей; 

по Министерству образования и науки Республики Алтай на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования в сумме 30,9 тыс. рублей; 

на 2020-2021 годы: 

по Министерству регионального развития Республики Алтай на 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счёт 

средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 34 867,1 тыс. рублей и 24 698,1 тыс. рублей, соответственно; 

на 2020-2022 годы: 

по Министерству культуры Республики Алтай на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
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реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств в сумме 48 039,8 тыс. рублей; 

57 172,5 тыс. рублей и 4 969,3 тыс. рублей по годам соответственно. 

В соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса РФ законом 

предусмотрено отражение остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, образовавшихся на счёте по учёту средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2020 

года, потребность в которых сохраняется в текущем финансовом году,  в том 

числе на увеличение объёмов Дорожного фонда Республики Алтай, на оплату 

заключённых от имени Республики Алтай государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию содействия 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

Приложение 6 «Нормативы распределения доходов между 

республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными 

бюджетами в Республике Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» к Закону изложено в новой редакции, в связи с его дополнением 

нормативами распределения доходов в части доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

и штрафов, санкций, возмещения ущерба, а также уточняется  размер дефицита 

республиканского бюджета на 2020 год с внесением изменений в приложение 2 

к Закону «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 

2020 год». 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 2020 год в объёме «+» 1 056 205,3 тыс. 

рублей, с учётом изменений объём трансфертов составит 7 867 125,2 тыс. 

рублей. 

Согласно распределению межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на 2020 год: 

субсидии увеличены на «+» 1 088 819,9 тыс. рублей, их объём составит  

2 776 226,3 тыс. рублей; 

дотации и субвенции остались неизменными, их объём составит 1 611 986,5 

тыс. рублей и 3 327 647,9 тыс. рублей соответственно; 

иные межбюджетные трансферты уменьшены на «-» 31 115,4 тыс. рублей, 

их объём составит 100 197,7 тыс. рублей. 

Бюджетам сельских поселений объём межбюджетных трансфертов 

уменьшился на «-» 1 499,2 тыс. рублей и составит 51 066,8 тыс. рублей. 
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Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 

рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

Дорожного фонда Республики Алтай), на 2020 год увеличивается на «+»  

30 144,1 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются на реконструкцию 

незавершенного строительства пристройки бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница», г. Горно-

Алтайск на «+» 4 477,1 тыс. рублей. С учётом изменений объём бюджетных 

ассигнований на данный объект на 2020 год составит 272 720,7 тыс. рублей 

(федеральный бюджет - 263 430,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 

Республики Алтай - 9 290,7 тыс. рублей). 

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

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

найма специализированных жилых помещений увеличиваются бюджетные 

ассигнования на «+» 25 667,0 тыс. рублей. С учётом изменений объём 

бюджетных ассигнований на данный объект на 2020 год составит 148 397,1 тыс. 

рублей (федеральный бюджет - 62 730,1 тыс. рублей, республиканский бюджет 

Республики Алтай - 85 667,0 тыс. рублей). 

Общий объём бюджетных ассигнований в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай сметной 

стоимостью более 100 миллионов рублей составит 421 117,8 тыс. рублей 

(федеральный бюджет - 326 160,1 тыс. рублей, республиканский бюджет 

Республики Алтай - 94 957,7 тыс. рублей). 

На плановый период объём бюджетных ассигнований в объекты 

капитального строительства остался неизменным (предусмотрено на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений) и составит на 2021 год 113 291,4 тыс. 

рублей и на 2022 год 113 760,7 тыс. рублей. 

Увеличен объём бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а 

также софинансирование в которые осуществляется за счёт межбюджетных 

субсидий из федерального бюджета, на 2020 год на «+» 27 979,8 тыс. рублей,  

в том числе за счёт республиканского бюджета на «+» 29 027,6 тыс. рублей,  
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за счёт средств федерального бюджета Республики Алтай на «-» 1 047,8 тыс. 

рублей. 

С учётом изменений объём бюджетных ассигнований составит 707 937,7 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 522 875,2 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай -  

185 062,5 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусматривается на 

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол». 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается: 

на строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур 

(Природный парк «Белуха») км 173+545 - км 182+875 2 этап на «-» 1 047,8 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета. 

Предусмотрены дополнительные объекты: 

на 2020 год - строительство мостового перехода через р. Катунь  

у с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла» в объёме  

6 479,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

на 2021-2022 годы - строительство автомобильной дороги Балыктуюль - 

Балыкча км 30 - км 36 (перевал Кату-Ярык) ежегодно в объёме 297 666,7 тыс. 

рублей (294 690,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 2 976,7 тыс. рублей - 

республиканский бюджет Республики Алтай). 

Исключён объём финансирования на строительство автомобильной 

дороги «Урлу-Спак - Каракол» км 15+600-км 26+200 на 2021 год - 310 224,2 

тыс. рублей (294 713,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 15511,2 тыс.  

рублей - республиканский бюджет Республики Алтай) и на 2022 год - 310 200,0 

тыс. рублей (294 690,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 15 510,0 тыс.  

рублей - республиканский бюджет Республики Алтай).  

Анализ информации, размещённой на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), по 

строительству автомобильных дорог показал, что в 2019 году КУ РА РУАД 

«Горно-Алтайавтодор» заключён контракт от 16.04.2019 № ф.2019.168290 по 

разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта: 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак - Каракол» км 15+600 - км 26+200» 

стоимостью 3 000,0 тыс. рублей (статус закупки - исполнена). 

Не изменяется объём бюджетных ассигнований на строительство трёх 

мостовых переходов через реки: Урсул на км 0+364 автомобильной дороги 

«Онгудай - Каянча»; Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги «Усть-Кумир -

Санаровка»; Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги «Черга - Беш-Озёк - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур 

(Природный парк «Белуха») (предусмотрено 84 859,1 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай) и реконструкцию 

http://www.zakupki.gov.ru/
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автомобильной дороги «Кызыл-Озёк – Александровка – Урлу-Аспак» на 

участке «Кызыл-Озёк – Бирюля» (предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай). 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2020 году 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 1 964 191,8 

тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2020 год составят 22 653 195,9 тыс. рублей, что составляет 95,5% 

от общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2020 году бюджетные ассигнования увеличены по 15 государственным 

программам. Уточнение объёмов бюджетных ассигнований по расходам 

государственных программ связано с корректировкой доходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай, а также уменьшением объёмов 

бюджетных ассигнований по государственной программе «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» и распределением 

объемов бюджетных ассигнований на новую государственную программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма», вступившей в действие с 

01.03.2020. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований 

увеличивается на «+» 74 142,4 тыс. рублей и составит 1 077 848,5 тыс. рублей. 

Объём расходов на реализацию национальных и региональных проектов 

на 2020 год увеличивается на «+» 274 362,1 тыс. рублей и составит 4 356 108,5 

тыс. рублей. 

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай предусматривается по следующим ведомствам: Министерство 

регионального развития Республики Алтай - 22,1%, Министерство образования 

и науки Республики Алтай - 19,7%, Министерство финансов Республики Алтай 

- 14,7%, Министерство здравоохранения Республики Алтай - 13,1%, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай - 12,3%. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год составит  

22 781 873,9 тыс. рублей, общий объём расходов - 23 731 044,4 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году  

с учётом внесённых изменений увеличивается на 854 384,5 тыс. рублей и 

составит 949 170,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законом изменены основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 81 870,6 тыс. рублей и составят 

21 538 286,1 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 81 870,6 тыс. рублей и 
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составят 21 497 238,1 тыс. рублей, профицит республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 41 048,0 тыс. рублей; 

на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 4 969,3 тыс. рублей и составят 

19 104 900,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 4 969,3 тыс. рублей и 

составят 19 021 900,0 тыс. рублей, профицит республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 83 000,0 тыс. рублей. 

Постановлением ГС-ЭК РА принята таблица поправок. Имеется 

положительное заключение Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордина. 

Всего принято четыре поправки, три из них касаются реализации 

постановления ГС-ЭК РА от 20.12.2019 г. № 4-2 «О Законе Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – постановление) в части рекомендаций 

депутатов Республики Алтай. 

В частности, в целях реализации п. 3 постановления дополнительно 

предусматриваются 3 млн. рублей для оказания помощи бюджетам сельских 

поселений в Республике Алтай с целью строительства детских площадок, где 

отсутствуют дошкольные образовательные организации. 

С целью реализации п. 8 постановления на увеличение заработной платы 

работников ветеринарной службы и укрепление материально-технического 

оснащения лабораторий дополнительно выделяется 3 млн. рублей (ранее 

предусматривалось 2 млн. рублей). Итого увеличение составит 5 млн. рублей. 

С целью реализации п. 9 постановления о единой денежной выплате в 

размере одной тысячи рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР либо награждённым 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в рамках празднования 75-летней годовщины со дня 

Великой Победы дополнительно выделяется 986 тыс. рублей. 

С целью реализации постановления ГС-ЭК РА от 26.02.2020 г. № 6-13 

«Об утверждении Положения о размерах и порядке возмещения депутатам 

Республики Алтай расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий» дополнительно выделяется 5 млн. рублей. 

Закон Республики Алтай от 1 апреля 2020 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы 

поправок. 
Для справки:  

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/05-20  

(от 25.03.2020 исх. № 01-12/128).  
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Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2020 год увеличен на 5,5% или на «+» 1 183 949,7 тыс. рублей и 

составит 22 781 873,9 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений увеличен на 9,4% или на «+» 2 038 334,2 тыс. рублей и составит  

23 731 044,4 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году с учётом 

внесённых изменений составит «-» 949 170,5 тыс. рублей в пределах установленных 

требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 81 870,6 тыс. рублей и составят  

21 538 286,1 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 81 870,6 тыс. рублей и составят  

21 497 238,1 тыс. рублей; 

на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 4 969,3 тыс. рублей и составят 19 104 900,0 

тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 4 969,3 тыс. рублей и составят 19 021 900,0 тыс. 

рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год увеличится на «+» 30 736,1 тыс. 

рублей и составит 5 754 681,0 тыс. рублей. Налоговые доходы увеличатся на 0,04% или на 

«+» 2 000,0 тыс. рублей и неналоговые доходы на 12,9% или на «+» 28 736,1тыс. рублей. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на 2020 год в объёме «+» 1 056 205,3 тыс. рублей, с учётом изменений 

объём трансфертов составит 7 867 125,2 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2020 году проект закона 

предусматривает увеличение объёма бюджетных ассигнований в объёме «+» 1 964 191,8 тыс. 

рублей. В результате изменений расходы на реализацию государственных программ  

на 2020 год составят 22 653 195,9 тыс. рублей, что составляет 95,5% от общего объёма 

расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований увеличивается на «+» 

74 142,40 тыс. рублей и составит 1 077 848,5 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» обусловлено поступлением налоговых и неналоговых доходов, отражением 

целевых остатков средств республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию  

на 1 января 2020 года и изменением объёмов доходов из федерального бюджета (субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов) и безвозмездным поступлением средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.03.2020 исх. № 322). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 
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факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА  

к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.03.2020 № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Республики Алтай «О мировых судьях в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года  

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» в части указания о порядке 

подписания и выдачи удостоверения мирового судьи в Республике Алтай, 

устанавливаемого законом Республики Алтай, и исключения нормы об 

установлении Законом Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 69-РЗ  

«Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай» положения, образца и 

описания удостоверения мирового судьи в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Республики Алтай «О мировых судьях в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.03.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 40 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», абзацем 2 пункта 3 статьи 21 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 21.02.2020 исх. № 04/02-402). По ходе правовой экспертизы проекта положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.03.2020 исх. № 320). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2020 № 18) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

consultantplus://offline/ref=3568C994A518F0C6B5CDE392A263BC5559D0F8162901F83A985B2D9C179C5C51DB3364A43A21FB010D03E0014BB09FU6F2H
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- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении единых 

нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года 

№ 79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные 

бюджеты Республики Алтай» в части передачи муниципальным районам и 

городскому округу г. Горно-Алтайска единого норматива отчислений в 

размере 100 процентов по административным штрафам, которые 

установлены Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», в случае их 

наложения как административными комиссиями городского округа и 

муниципальных районов, так и комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа и муниципальных районов. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении единых нормативов 

отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.03.2020 исх. № 04/02-517). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.03.2020 исх. № 314). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2020 № 17) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с изменениями 

федерального законодательства. 

Законом Республики Алтай уточнены наименования видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых Законом 

Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай» установлены размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода, в целях применения патентной системы налогообложения: 

1) вид предпринимательской деятельности «занятие медицинской 

деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности» дополняется словами  

«, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

2) вид предпринимательской деятельности «розничная торговля 

изделиями из меха; одеждой из кожи; обувью и изделиями из кожи» 

дополняется словами «(за исключением реализации обувных товаров и 

предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по 

перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых федеральным законодательством).  

При этом по указанным видам предпринимательской деятельности установленные 

размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода не изменяются. 

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.03.2020 исх. № 04/02-516). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.03.2020 исх. № 313). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА к рассмотрению для его принятия. 

consultantplus://offline/ref=88E140D64E9FA6DF4568FA2FA2DD65DA47AE1218547587582AABF2010E317B8D7DE83052626D30364F7F15F6A8pAl7D
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331976/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343804/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/#dst38921


18 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2020 № 18) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 12-РЗ «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной 

защите, депутат Республики Алтай (Волосовцева О.И.). 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях расширения направлений распоряжения средствами 

республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий.  

Законом Республики Алтай устанавливается дополнительная 

возможность лицам, получившим сертификат на республиканский материнский 

(семейный) капитал, направить его на оплату услуг по газификации жилого 

помещения, расположенного на территории Республики Алтай.  

Для справки: Наличие в доме современной системы газоснабжения существенно 

улучшает качество жизни, позволяя не только экономить средства граждан, но и соблюдать 

должный температурный режим, что особенно актуально для семей с детьми. На 

сегодняшний день газификация жилых помещений обходится хозяевам порядка 150-200 

тысяч рублей и зачастую именно материальные затраты становятся основным препятствием 

на пути к эффективному варианту теплоснабжения.  

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 16 сентября 2011 года № 268 «О порядке направления средств (части 

средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий, на получение образования ребёнком (детьми)». 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 12-РЗ «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.03.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.03.2020 исх. № 04/02-605). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Правительство Республики Алтай (письмо от 23.03.2020 исх. № 112). 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона, замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.03.2020 исх. № 326). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для внесения и рассмотрения на сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2020 № 9) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ  

«Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» в части: 

а) установления льготных тарифов для физических лиц, проживающих на 

территории Республики Алтай на услуги по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами; 

б) уточнения лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель, необходимые для оказания 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению следующими 

лицами: 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 

или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации, признаваемые таковыми в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающие тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг 

по отоплению и горячему водоснабжению населению; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 

лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, а также жилые помещения для детей-сирот и 

consultantplus://offline/ref=FBF67782C6F12BE5B2FCB121CDF8F56AB76196E1C8621949B77155D5FB657BB4D3823BCE06822C2F632EB74987jBTAI
consultantplus://offline/ref=585E33F32600415169E336BBD9B1CF6FE26581400E6B7DBB7CEFEFCCB695896C0CEE993BA3C6D8398A96B5E99230y5J
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, приобретающие тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и горячего 

водоснабжения населения; 

наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный 

осуществлять функции наймодателя собственником помещений в наёмном 

доме или являющегося наемным домом жилого дома и осуществляющий 

управление наемным домом, признаваемый таковым в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающий тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и 

горячего водоснабжения населения; 

в) исключения сферы уполномоченного Правительством Республики 

Алтай исполнительного органа государственной власти Республики Алтай; 

2) Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение» в части:  

а) дополнения государственным полномочием по компенсации 

выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

б) уточнения в части редакционных изменений для введения 

единообразных понятий: 

прав и обязанностей органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Республики Алтай при осуществлении 

государственных полномочий; 

полномочий Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

предоставления органам местного самоуправления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий; 

требований по содержанию предложений органов местного 

самоуправления по перечню материальных средств, подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность, 

необходимых для осуществления ими государственных полномочий. 

Для справки: В республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год на 

возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

возникающих в результате установления льготных тарифов предусмотрено 104,542 млн. 

рублей, в том числе для категорий потребителей, указанных в законе. 

consultantplus://offline/ref=FB75C873E1466EC5EAA08C2C3AF5131DDB44DDF425BACA10234C003D43AE2D7856B15FC4202736EBABA98E8DBEXDzFJ
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В настоящее время рост тарифа на услуги в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами осуществляется в пределах инфляции, в связи с чем установление 

льготных тарифов не потребуется. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 августа 2017 года № 192 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части наделения органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельным государственным полномочием по компенсации выпадающих доходов 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами. 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.03.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 14.02.2020 исх. № 04/02-357). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.03.2020 исх. № 324). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

предлагаемом проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2020 № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года 

№ 91-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
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обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай» 

(далее – Закон Республики Алтай № 91-РЗ) в части:  

 

1) уточнения: 

а) наименования Закона Республики Алтай № 91-РЗ; 

б) преамбулы путём дополнения ссылкой на Федеральный закон  

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

в) отдельных государственных полномочий Республики Алтай, 

передаваемых для осуществления органам местного самоуправления в 

Республике Алтай, изменив государственные полномочия в области 

организации проведения на территории Республики Алтай мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части обращения с безнадзорными животными на 

территории Республики Алтай на государственные полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев: 

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка; 

содержание (в том числе осмотр, осуществление мероприятий по 

обязательному карантинированию в течение десяти дней со дня поступления, 

лечение, вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для 

человека и животных, стерилизация, учет и маркирование неснимаемыми и 

несмываемыми метками) отловленных животных без владельцев; 

возврат потерявшихся животных их владельцам; 

возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 

соответствующих мероприятий; 

умерщвление животных без владельцев в случаях, установленных 

федеральным законодательством, и утилизация их трупов; 

г) прав и обязанностей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа в Республике Алтай при осуществлении 

государственных полномочий; 

д) прав и обязанностей органов государственной власти Республики 

Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

3) исключения полномочий и сфер уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай;  

4) изложения в новой редакции Методики расчёта объёма субвенций, 
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предоставляемых органам местного самоуправления в Республике Алтай для 

осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай в 

области организации проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Алтай, и их распределение между муниципальными 

образованиями в Республике Алтай. 

Также внесены изменения редакционного характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

- от 6 февраля 2015 года № 36 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай»; 

- от 15 июня 2006 года № 118 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 28 сентября 2012 года № 242 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.03.2020 исх. № 22/1-02-2020).  

В проекте закона положений, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов не выявлено. Замечаний к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.02.2020 исх. № 04/02-377). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.03.2020 исх. № 327). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2020 № 11) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 31.03.2020 г. № 8-19 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2019 год»; 

Заслушан отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай  

П.В. Гаврилина «О деятельности Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай за 2019 год» и принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 31.03.2020 г. № 8-18 «О докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2019 году». 

Заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай С.С. Шефера «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Алтай в 2019 году» и принят к сведению (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 31.03.2020 г. № 8-20 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2019 год». 

Заслушан отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай за 2019 год и принят к сведению (Приложение 3). 

Рекомендовано Контрольно-счётной палате Республики Алтай уделять 

внимание не только выявлению нарушений и недостатков в финансово-

бюджетной сфере, но и принятию предусмотренных законодательством мер по 

устранению выявленных по итогам контрольных мероприятий нарушений и 

возврату бюджетных средств главными распорядителями республиканского 

бюджета Республики Алтай.  

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 31.03.2020 г. № 8-21 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Суртаев Юрий Иванович – депутат по избирательному округу № 27 

вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике и вошёл в состав 
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Комитета ГС-ЭК РА экологии и природопользованию. В связи с этим изменён 

количественный состав вышеназванных комитетов (13 и 9 соответственно). 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 31.03.2020 г. № 8-22 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 44 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2019 год 

 

В соответствии с задачами, поставленными руководством МВД России, 

органами внутренних дел Республики Алтай реализован комплекс 

организационно-практических мер, направленных на укрепление 

общественного порядка и безопасности, противодействие преступности, что 

позволило обеспечить на территории республики контроль за оперативной 

обстановкой, стабильность общественно-политической и криминогенной 

ситуации, повысить защищенность граждан. 

Приоритетами оперативно-служебной деятельности оставались 

обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов, 

повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию 

преступлений, декриминализация экономики и бюджетной сферы, 

профилактика правонарушений, противодействие террористическим угрозам и 

проявлениям экстремизма. 

По результатам проведённого Федеральной службой охраны России 

опроса отмечается высокий уровень доверия граждан к деятельности полиции. 

Так, по защищённости граждан от преступных посягательств республика 

занимает 35 место среди всех субъектов страны, по доверию граждан к органам 

внутренних дел в вопросах защиты личных и имущественных интересов - 24, 

по эффективности деятельности органов внутренних дел в целом - 28. 
 

Результаты изучения общественного мнения 
(по данным опроса ФСО России в 2019 году) 

Показатель опроса уровень место 

субъекта по России по 

Республике 

Алтай 

Чувство защищённости от преступных 

посягательств 

45,7 47,8 35 

Доверие к ОВД в вопросах защиты личных и 

имущественных интересов 

41,9 47,2 24 

Эффективность деятельности ОВД в целом 

(положительных отзывов) 

40,0 43,2 28 

Кроме вышеуказанных результатов изучения общественного мнения о 

высоком уровне доверия населения к деятельности полиции свидетельствует 

рост количества обращений граждан в органы внутренних дел на 4,6%.  

В отчётном периоде зарегистрировано 50 517 сообщений о преступлениях и 

происшествиях (2018 г. - 48 297). Органами внутренних дел разрешено  

15 858 сообщений о преступлениях, по каждому четвёртому из них приняты 

решения о возбуждении уголовных дел (3 704; -3,2%). 
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Основная масса регистрируемых сообщений - это информация о 

происшествиях некриминального характера и об административных 

правонарушениях. Доля сообщений о преступлениях составила 31,4%. 

В ходе оперативно-служебной деятельности особое внимание уделялось 

проведению комплекса предупредительных и профилактических мероприятий 

по противодействию преступности. 

Для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, в том числе на бытовой почве, профилактики преступлений против 

собственности, в том числе совершаемых дистанционным путём с 

использованием мобильной связи и сети Интернет, при активном участии 

представителей субъектов профилактики, депутатов районных и сельских 

поселений, добровольных народных и казачьих дружин, общественных 

объединений правоохранительной направленности в 188 населённых пунктах 

организовано и проведено 296 оперативно-профилактических рейдовых 

мероприятий. В ходе их проведения выявлено 120 преступлений, пресечено  

3 786 административных правонарушений, изъята 41 единица огнестрельного 

оружия и 446 литров фальсифицированной алкогольной продукции. 

По месту жительства с проведением индивидуальной профилактической 

работы осуществлено 5 214 проверок лиц, состоящих на контроле органов 

внутренних дел. 

Несмотря на отсутствие соответствующего соглашения между МВД 

России и Правительством Республики Алтай, продолжена работа по 

предупреждению правонарушений компетенции органов местного 

самоуправления, предусмотренных республиканским законодательством, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

Задокументированы и направлены на рассмотрение административных 

комиссий 333 материала за нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, 1 920 - за семейно-бытовое дебоширство, 81 - за выпас 

сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 

самоуправления местах, 106 - за нарушения требований муниципальных 

нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства,  

62 - за нарушения «комендантского часа» несовершеннолетними. 

Значительные ресурсы - 5 480 сотрудников МВД и подчинённых 

территориальных органов (при штатной численности полиции 1 235 человек) 

привлекались для обеспечения безопасности при проведении 2 292 различных 

массовых мероприятий, в том числе единого дня голосования и 

межрегионального фестиваля «Родники Алтая», в ходе которых серьёзных 

нарушений общественного порядка не допущено. 

Продолжалось конструктивное и результативное взаимодействие с 

республиканскими органами государственной власти и управления, 

правоохранительными органами и общественностью. 
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МВД по Республике Алтай принимало активное участие в работе 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Алтай, совещания руководителей 

правоохранительных органов, на заседаниях которых вырабатывались и 

принимались неотложные, своевременные решения, направленные на 

обеспечение правопорядка и безопасности. 

При исполнении функции администратора доходов МВД по Республике 

Алтай в бюджеты различных уровней за счёт взыскаемости административных 

штрафов и оплаты государственных пошлин направлено 223 млн. 410 тыс. 

рублей, в том числе в республиканский и муниципальные бюджеты 164 млн. 

187 тыс. рублей. 

Совместно с органами исполнительной власти республики и органами 

местного самоуправления продолжалась реализация государственной 

программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и защиты 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», 

включающей в себя мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения, профилактике экстремизма и терроризма, противодействию 

коррупции, защите населения от чрезвычайных ситуаций, развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова 

экстренных служб «112». 

В республике функционирует 76 камер видеонаблюдения. Большинство 

установлены в наиболее криминогенных и посещаемых гражданами местах, что 

в свою очередь служит действенным средством профилактики 

правонарушений. С использованием видеонаблюдения АПК «Безопасный 

город» зафиксировано 112 преступлений и правонарушений, раскрыто 15 

преступлений. 

За прошедший год зафиксировано снижение преступности на 7,3%. 

Зарегистрировано 4 268 преступлений (уровень преступности на 100 тыс. чел. 

составил 1957,2, по СФО – 1550, по России - 1381). 

В структуре преступности отмечается сокращение преступлений против 

личности (-10,2%; 1168), в том числе убийств (-33,3%; 22), умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью граждан, повлекших смерть потерпевших 

(-46,7%; 8), разбоев (-40,0%; 9). 

Меньше совершено преступлений против собственности (-6,6%; 1938),  

в том числе краж (-18,3%; 1195). 

Несмотря на незначительный рост тяжких и особо тяжких преступлений 

(+3,8% или на 27 фактов; 729), их доля стабильно остаётся ниже 

среднероссийской (17,0%, РФ- 24,4%) и по Сибирскому федеральному округу 

(22,1%). 

Прирост данных преступлений произошёл за счёт мошенничеств и краж, 

совершённых дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий с учётом изменений в уголовном 
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законодательстве (п. «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Всего зарегистрировано 

761 такое преступление, из них доля тяжких и особо тяжких преступлений 

составила 20,1%. 

Учитывая социальную значимость данной проблемы, трудности, 

возникающие при раскрытии и расследовании дистанционных преступлений, 

для их предупреждения сотрудниками полиции посещено 15 370 домовладений, 

проведено более 20 000 профилактических бесед с гражданами, используя 

информационно-разъяснительный материал (памятки, буклеты). 

Регулярно соответствующая информация размещалась в республиканских 

средствах массовой информации и ведомственном Интернет-сайте. 

С целью повышения эффективности противодействия данным 

преступлениям приняты меры организационно-штатного характера.  

В оперативных службах, подразделениях следствия и дознания созданы 

специализированные отделения и направления, непосредственно отвечающие 

за работу по их предупреждению, раскрытию и расследованию. 

Организационные и практические мероприятия, направленные на 

совершенствование оперативно-розыскной деятельности, позволили сохранить 

стабильно высокую раскрываемость преступных деяний как в целом (74,0%), 

так и наиболее опасных - против личности (97,8%). 

Раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений - 71,3%, убийств - 88%, 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 98,5%, изнасилований - 

100%, разбоев - 91,7%, грабежей - 93,5%, краж - 60,6%. 

В результате целенаправленной работы из числа преступлений прошлых 

лет раскрыты 52 кражи, 5 мошенничеств, изнасилование, совершённое в  

2008 году. 

Принимались меры, направленные на предотвращение экстремистской 

активности. Не допущено совершения тяжких и особо тяжких преступлений в 

этой сфере. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 10 правонарушений, 

связанных с демонстрацией нацистской символики и 2 - с распространением 

экстремистских материалов. Лица установлены и привлечены к 

ответственности. 

Выявлены 161 факт размещения материалов, официально внесённых в 

экстремистский список, 19 фактов распространения видеоинструкций по 

изготовлению взрывных устройств. Все они задокументированы, материалы 

направлены в прокуратуру и Роскомнадзор для блокировки данных 

информационных ресурсов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» применялись меры безопасности в отношении 20 лиц, в том 

числе применены 3 меры безопасности в отношении должностного лица 

правоохранительных органов и двух его близких родственников. Выявлено 3 
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преступления в отношении потенциальных угрозоносителей. В результате 

принятых мер безопасности фактов, связанных с угрозой жизни и здоровья 

защищаемых лиц, не допущено. 

Динамика расследованных в 2019 году преступлений в основном 

соответствовала динамике регистрируемой преступности. Расследовано на 

6,9% (с 3 383 до 3 150) преступлений меньше, при этом остаток нераскрытых 

сократился на 3,2% (с 1 142 до 1 106). 

Основную долю нераскрытых составили преступления против 

собственности (73,3%; 844), в их числе кражи (57,7%; 487), совершённые, в том 

числе с использованием средств мобильной связи и сети Интернет (315), и 

аналогичные мошенничества (266). 

Значительный комплекс мер осуществлен в сфере профилактики, 

особенно в отношении граждан с криминальным прошлым, 

несовершеннолетних и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Их 

реализация способствовала реальному оздоровлению криминогенной ситуации 

в республике. 

На 15,1% сократилось число преступлений, совершённых в общественных 

местах (с 1206 до 1024), на 19,8% - на улицах (с 843 до 676), также снижена 

криминальная активность лиц, ранее совершавших преступления (-8,7%; с 2317 

до 2116), и ранее судимых за преступления (-12,5%; с 1064 до 931). 

Благодаря целенаправленной работе в жилом секторе, проводимой 

участковыми уполномоченными полиции, на 11,7 % (с 608 до 537) сократилось 

число преступлений, совершённых на бытовой почве, в том числе тяжких и 

особо тяжких против личности (-2,9%). 

Для предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения, принимались дополнительные меры, направленные на 

снижение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,  

в том числе двойного назначения. Осуществлено 618 проверок в данной сфере, 

выявлено 142 нарушения, возбуждено 10 уголовных дел, из оборота изъято 2,5 

тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено 

штрафных санкций на сумму 914 тыс. рублей. 

В частном секторе проведена 171 проверка, выявлено 40 

административных правонарушений, 1 преступление. 

Всего за нарушение антиалкогольного законодательства к 

административной ответственности привлечено 7 050 человек. В результате 

число преступлений, совершённых в пьяном виде, снизилось на 8,9% (с 1620 до 

1476). 

Преступления данной категории сократились повсеместно за 

исключением Чемальского (51,8%) и Онгудайского (52,6%) районов. Самая 

высокая доля отмечена в Кош-Агачском районе (61,4%). 
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Для профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

адресной работой был охвачен 391 подросток, совершивший правонарушения и 

поставленный на учёт, 129 родителей (иных законных представителей),  

37 групп подростков с антиобщественной направленностью. 

Организовано и проведено 425 межведомственных рейдовых 

мероприятий, 1 939 мероприятий в образовательных учреждениях,  

395 выступлений на родительских собраниях и педагогических советах. 

Пресечено 1 935 административных правонарушений по линии 

несовершеннолетних, выявлено 68 правонарушений, связанных с вовлечением 

подростков в употребление спиртных напитков и табачных изделий. 

На 20-ти объектах торговли зафиксированы факты реализации 

алкогольной продукции несовершеннолетним с последующим привлечением 

их руководителей к административной ответственности. В результате 

подростками совершено на 3,8% (154) преступлений меньше, в том числе на 

24,2% - групповых. 

В центре постоянного внимания оставалась работа по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками полиции выявлено 264 

наркопреступления (-4,3%), из них 165 (-9,8%; 183) отнесены к категории 

тяжких и особо тяжких, 146 (+6,6%; 137) совершены в крупном и особо 

крупном размере, установлен факт легализации наркодоходов, пресечена 

деятельность двух наркопритонов, выявлено 64 факта сбыта наркотических 

средств, 2 факта сбыта сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Всего из незаконного оборота на территории республики по 

расследованным уголовным делам изъято 59 кг 055 г наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов и сильнодействующих веществ. 

Учитывая преобладание в незаконном обороте наркотиков растительного 

происхождения, с целью сокращения собственной сырьевой базы, во 

взаимодействии с органами местного самоуправления в ходе операции «Мак» 

проведены мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

дикорастущих наркотикосодержащих растений. Собственникам земель 

вынесено 103 официальных предписания. За непринятие мер по уничтожению 

таких растений к административной ответственности привлечено  

2 землепользователя в Шебалинском и Онгудайском районах. 

Всего в ходе операции выявлено и уничтожено 135 очагов площадью 60 

гектар. Для этой работы администрациями сельских поселений привлекались 

безработные граждане (26 человек). 

Отмечена активная работа глав Онгудайского, Усть-Канского, Чойского 

районов и г. Горно-Алтайска, где данная работа была взята под их личный 

контроль, все запланированные мероприятия, в том числе информационно-

профилактического характера, проведены в установленные сроки. 
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Особое внимание уделялось декриминализации экономической сферы, 

защите финансовых средств, выделяемых на развитие экономики, 

противодействию коррупции. 

В сфере экономики при снижении общего числа выявленных 

преступлений на 9,1% (72) увеличилось число тяжких и особо тяжких составов. 

Установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила 229 млн. 194 тыс. рублей 

(267 млн. 180 тыс. руб.; -14,2%), при этом возмещено 177 млн. 688 тыс. рублей 

(203 млн. 895 тыс. руб.; -2,6%). 

Активизирована работа по пресечению преступлений коррупционной 

направленности, их выявлено на 53,8% (60) больше, в том числе на 50,0% (48) 

тяжких и особо тяжких составов. 

Против государственной власти выявлено 34 преступления (+240,0%),  

9 фактов получения взятки (+800,0%) 11 - дачи взятки (+120,0%) и 2 факта 

посредничества во взяточничестве. 

Больше выявлено преступлений в сфере здравоохранения (+100%), 

лесной и деревообрабатывающей отраслях (+250%) и сфере жилищно-

коммунального хозяйства (+200,0%). 

В рамках реализации Стратегии безопасности дорожного движения, 

принимались дополнительные совместные с органами местного 

самоуправления меры по контролю за организацией дорожного движения, 

особенно в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 278 594 правонарушения в 

области дорожного движения, в том числе, 195 668 с помощью средств 

фотовидеофиксации. 

Выявлено 1 506 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.  

За нарушения правил дорожного движения к ответственности в виде 

административного ареста привлечено 692 водителя, 592 лишены права 

управления транспортными средствами. 

Учитывая, что при оформлении 30,6% происшествий фиксировались 

недостатки эксплуатационного состояния дорог, для устранения 

неудовлетворительных дорожных условий выдано 1 223 предписания (+6,6%;  

1 147), в отношении 77 юридических лиц возбуждено 145 дел об 

административных правонарушениях по линии дорожного надзора. 

Не оставались без внимания пассажирские перевозки. Проведено 91 

профилактическое мероприятие, выявлено 375 нарушений, допущенных 

водителями, занимающимися перевозкой пассажиров. 

Образовательным учреждениям, которым на праве собственности и по 

другим основаниям принадлежат школьные автобусы, и иным лицам, которые 

не прошли в установленном порядке лицензирование деятельности по 
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перевозке пассажиров, выдано 17 предостережений, направлено 2 

представления в органы образования и 2 информации в органы прокуратуры. 

В рамках технического надзора возбуждено 335 административных 

расследований, из них 55 в отношении юридических лиц. 

Несмотря на принятые меры, по итогам 2019 года ситуация на дорогах 

республики остаётся напряжённой. Число дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось на 5,8% (с 308 до 326), погибших на 16,7% (с 36 до 

42), раненых на 9,6% (с 417 до 457). Вместе с тем, на 7,8% (с 77 до 71) 

сократилось число происшествий по вине водителей, находящихся в нетрезвом 

состоянии, на 6,7% (с 30 до 28) по вине пешеходов. 

В ходе осуществления миграционного контроля проведено 2 398 

проверочных мероприятий, выявлено 4 306 административных 

правонарушений. На учёт поставлено 12 957 иностранных граждан (2018 г. - 

12 072). 

По фактам фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных 

граждан возбуждено 7 уголовных дел ( 4  по ст. 322.2 УК РФ - фиктивная 

регистрация, 3 по ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учёт). 

За пределы Российской Федерации в административном порядке 

выдворено 16 иностранных граждан, 1 депортирован. 

В результате по итогам 2019 года отмечается снижение на 12,5% (с 16 до 

14) числа преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. 

Продолжена работа по повышению качества оказания государственных 

услуг и уровня их доступности. 

Услугами компетенции органов внутренних дел воспользовались более 

121 000 человек (121 101), все оказаны качественно и в установленные сроки. 

Долевые показатели услуг, оказываемых в электронном виде, составили 87,7%, 

при плановых 70,0% (всего в электронном виде оказано услуг: ИЦ - 97,0%, 

ГИБДД - 85,7%, УВМ - 81,0%). Удовлетворенность населения качеством 

оказания услуг в соответствии с проведённым опросом составила 95,4%. 

По состоянию на 01.01.2019 года органы внутренних дел республики 

укомплектованы на 96,9%. На руководящие должности из номенклатуры 

министерства (резерва) назначены 9 сотрудников. 

Продолжены мероприятия по улучшению материально-технического 

обеспечения и условий работы сотрудников органов внутренних дел. Введены в 

эксплуатацию новые здания Кинологического центра и участкового пункта 

полиции в селе Майма. На сумму более 70 млн. рублей обновлены средства 

связи и защиты информации, специальная и оргтехника, автопарк министерства 

обновлен 90 автомобилями. 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

Республики Алтай за 2019 год подведены на расширенном заседании коллегии 
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24 января 2020 года с участием руководителей органов исполнительной и 

законодательной власти и руководителей правоохранительных органов 

Республики Алтай. 

Исходя из имеющихся проблемных вопросов, в ходе работы коллегии 

определены приоритетные направления работы на 2020 год, выработаны и 

реализуются дополнительные мероприятия, направленные на противодействие 

преступности и обеспечение контроля за криминогенной обстановкой в 

республике. 
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Приложение 2 

 

ДОКЛАД 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай «О соблюдении 

прав человека и гражданина в Республике Алтай в 2019 году» 

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай в 2019 году 

поступило 1029 жалоб и обращений (в 2018 году – 1014). Все поступившие 

обращения были рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую 

помощь и консультации.  

Из 1029 жалоб и обращений удовлетворено 253 (24,6%), оказано 

содействие, а также помощь в виде письменных и устных консультаций –765 

(74,3%), отказано или оставлено без движения – 11 (1,1%). 

Осуществлено 59 выездов Уполномоченным и сотрудниками аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений города и сёл Республики. 

В 2019 году в республиканских и районных СМИ вышло 45 публикаций 

по правовой тематике. 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2018 году» – 50 экземпляров.  

Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

60 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

коллегиях, координационных и общественных советах, круглых столах и т.д.). 
Количество обращений 

№ 

п/п 
  

2018 г. % 2019 г. % 

1 г. Горно-Алтайск 338 33,3 372 36,2 

2 Майминский р-н 354 34,9 347 33,7 

3 Турачакский р-н 24 2,4 52 5,1 

4 Усть-Канский р-н 23 2,3 42 4,1 

5 Шебалинский р-н 20 2,1 38 3,7 

6 Усть-Коксинский р-н 39 3,8 25 2,4 

7 Улаганский р-н 26 2,6 24 2,3 

8 Чемальский р-н 34 3,3 22 2,1 

9 Чойский р-н 24 2,4 20 2,0 

10 Онгудайский р-н 14 1,3 19 1,8 

11 Кош-Агачский р-н 44 4,3 17 1,6 

12 
Другие, в т.ч. по электронной 

почте 

 

74 

 

7,3 

 

51 

 

5,0 

  Всего:  1014 100,0 1029 100,0 
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По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает из города Горно-Алтайска и Майминского 

района. 
Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Алтай 

 

Категория 
2018 г. % 2019 г. % 

1 Осужденные 153 15,1 180 17,5 

2 Работники бюджетной сферы 178 17,6 175 17,0 

3 Пенсионеры 142 14,0 161 15,6 

4 Работники частных предприятий  
119 11,7 87 8,5 

5 

Государственные и муниципальные 

служащие 

87 8,6 72 7,0 

6 СМИ 58 5,7 71 6,9 

7 Коллективные 23 2,2 42 4,1 

8 Инвалиды (семья с ребёнком инвалидом) 30 3,0 35 3,4 

9 

Матери-одиночки, многодетные и женщины 

в отпуске по уходу за детьми 

52 5,1 31 3,0 

10 Безработные 36 3,6 31 3,0 

11 Студенты 
25 2,5 18 1,7 

12 Лица без гражданства 
11 1,1 10 1,0 

13 Дети сироты 9 0,8 10 1,0 

14 Работники общественных организаций 
18 1,8 8 0,7 

15 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 
2 0,2 2 0,2 

16 Бомж 
2 0,2 2 0,2 

17 Ветераны труда 
2 0,2 1 0,1 

18 Пострадавшие от ЧС 
3 0,3 0 0 

19 

Другие,  

в т.ч. из других регионов, эл. почта и т.д.) 

64 6,3 93 9,1 

  Всего: 
1014 100 1029 100 

Большее количество обращений поступило от осужденных - 180 (17,5%), 

на втором месте обращения работников бюджетной сферы – 175 (17,0%),  

на третьем месте обращения от пенсионеров – 161 (15,6%).  
 

Тематика обращений граждан 

№ 

п/п 

Категория 2018 г. % 2019 г. % 

1 

Право на жилище (предоставление, 

приватизация, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, ЖКХ, обеспечение 

жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

171 16,9 177 17,2 

2 

Права лиц, содержащихся под стражей в 

УИС и ИВС 

142 14,0 148 14,4 
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3 

Право на социальное  обеспечение и защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 

71 7,0 97 9,4 

4 Право на землю 
51 5,0 57 5,5 

5 

Право на благоприятную окружающую 

среду 

68 6,7 53 5,1 

6 Неправомерные действия должностных лиц 
38 3,7 49 4,8 

7 Права семьи, материнства и детства 
84 8,3 44 4,3 

8 

Право на  охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

42 4,1 43 4,2 

9 

Право на труд (з/плата, трудоустройство, 

условия труда)   

54 5,3 42 4,1 

10 

Право на судебную защиту (несогласие  

с судебным решением, приговором) 

55 5,4 42 4,1 

11 

Обращения на нарушение прав 

сотрудниками органов УВД, прокуратуры, 

судебных приставов 

24 2,4 34 3,3 

12 Право собственности 22 2,2 29 2,8 

13 Право на образование 24 2,4 27 2,6 

14 

Право на информацию, избирательные 

права 

38 3,7 25 2,4 

15 

Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

31 3,1 20 1,9 

16 Исполнительное производство 16 1,6 11 1,1 

17 

Предварительное следствие, дознание и 

судебное производство 

9 09 10 1,0 

18 

Право на гражданство (паспортизация, 

вопросы миграции) 

20 2,0 9 0,8 

19 Сделки - кредиты 18 1,8 9 0,8 

20 Административные права 4 0,4 3 0,3 

21 Права военнослужащих 1 0,1 0 0 

22 Права пострадавших от ЧС 
1 0,1 0 0 

22 Прочие обращения  30 2,9 100 9,7 

  Итого: 1014 100,0 1029 100,0 

Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются, что волнует их в первую очередь, каким проблемам 

органы государственной власти и должностные лица должны уделять 

первоочередное и постоянное внимание.  

По тематике на первом месте, как и в 2018 году, стоят обращения, 

затрагивающие права граждан на жилище – 177 (17,2%), в т.ч. ЖКХ – 115 

(11,2%), на втором месте - соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей в 

УИС и ИВС – 148 (14,4%), третье место занимают обращения, касающиеся прав 

на социальное обеспечение и защиту – 97(9,4%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай в разделе «Документы» (http://upch04.ru). 
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Приложение 3 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2019 год 

 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата (далее - КСП РА) 

уделяла внимание вопросам эффективности использования бюджетных 

средств, распоряжения объектами права собственности Республики Алтай, 

достижению поставленных целей и задач, реализации положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

В 2019 году проведено 14 контрольных мероприятий, 3 экспертно-

аналитических мероприятия, 3 мероприятия по текущему исполнению 

республиканского бюджета и проведено 12 экспертиз проектов законов 

Правительства Республики Алтай. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 50 

структурных подразделениях органов государственной власти, местного 

самоуправления Республики Алтай, а также в прочих учреждениях и 

организациях. 

Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай и его 

подведомственные учреждения, Министерство здравоохранения Республики 

Алтай и его подведомственные учреждения, Министерство регионального 

развития Республики Алтай, Казённое учреждение Республики Алтай 

«Управление капитального строительства Республики Алтай», Правительство 

Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай, Министерство 

труда социального развития и занятости населения Республики Алтай, 

Министерство образования и науки Республики Алтай. 

Составлено 50 актов проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 17 отчётов по проведённым контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям. 

За 2019 год проведено 17 заседаний Коллегии КСП РА. 

Объём проверенных средств составил 49 190 004,7 тыс. рублей, в том 

числе проверена достоверность бюджетной отчётности в рамках внешней 

проверки на сумму 37 468 423,1 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2019 году КСП РА установлены нарушения и недостатки в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 1 187 711,3 тыс. рублей. 

Основную долю 38,7% (459 432,7 тыс. рублей) составляют нарушения 

бюджетного законодательства, 28,1% (334 079,2 тыс. рублей) - неэффективное 

использование бюджетных средств, 27,7% (328 886,6 тыс. рублей) - нарушения 
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законодательства Российской Федерации, Правительства Республики Алтай, 

несоблюдение условий и обязательств заключённых соглашений и договорных 

отношений, 1,3% (15 284,0 тыс. рублей) - нарушения по организации, ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учёта, составлению бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности, 2,1% (24 357,9 тыс. рублей) - прочие нарушения, 1,1%  

(13 509,0 тыс. рублей) - нарушения по использованию государственного, 

муниципального имущества, 0,6% (6 595,9 тыс. рублей) - нецелевое 

использование бюджетных средств, 0,4% (4 596,0 тыс. рублей) - нарушения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44 - ФЗ), неправомерное 

использование средств (375,0 тыс. рублей), нарушения по оплате труда (253,1 

тыс. рублей) и установлена дебиторская и кредиторская задолженности (341,9 

тыс. рублей). 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для 

устранения выявленных нарушений и недостатков в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти внесено 22 представления КСП РА, составлено 

19 протоколов о совершении административных правонарушений и направлено 

48 информационных писем. 

Объектами контрольных мероприятий все представления рассмотрены, 

представлена информация о принимаемых (принятых) мерах. 

Отчёты по контрольным мероприятиям направлялись в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

прокуратуры Республики Алтай. Информация о выявленных нарушениях 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок направлялась в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2019 году устранено нарушений на сумму 11 160,2 тыс. рублей, что 

составляет 0,9% от суммы выявленных нарушений. Восстановлено в доход 

республиканского бюджета через главного администратора доходов КСП РА  

1 018,9 тыс. рублей (в 2018 году - 217,7 тыс. рублей). 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

распорядительные и иные документы, направленных на устранение условий 

или причин, способствующих возникновению нарушений; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов; 
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- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта; 

- доначисление и взыскание задолженности по платежам в 

республиканский (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

рассмотрена и проанализирована в республиканских органах власти и 

учреждениях. 

В 2019 году КСП РА проведена внешняя проверка у 23 главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета за 2018 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств объективно отражает фактическое 

исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой деятельности 

главных администраторов за отчётный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Правительстве Республики Алтай, Министерстве экономического развития и 

туризма Республики Алтай, Министерстве социальной защиты населения, 

занятости и труда Республики Алтай, Комитете по охране, воспроизводству 

животного мира Республики Алтай, Комитете ветеринарии, с 

Госветинспекцией Республики Алтай, Инспекции по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай, Комитете по обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Алтай, Комитете по национальной 

политике и связям с общественностью Республики Алтай нарушений 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Алтай не установлено. 

В сводной бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств выявлено отвлечение бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность в сумме 186,4 тыс. рублей и наличие кредиторской 

задолженности в сумме 15,4 тыс. рублей. 

В отчётном периоде многие главные администраторы учли в своей работе 

замечания КСП РА, указанные по результатам проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год, и добились в 2018 году улучшения своей работы по 

исполнению бюджетных назначений и составлению годовой бюджетной 

отчетности. 

В ходе исполнения Закона Республики Алтай от 18 декабря 2017 года  

№ 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» главными администраторами бюджетных 

средств республиканского бюджета допускалось отвлечение бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность, что влияло на эффективность 

использования средств республиканского бюджета и привело к созданию 

рисков невозврата перечисленных средств республиканского бюджета. 
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По данным проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2019 

года установлен объём дебиторской задолженности (расчёты по выданным 

авансам с подотчетными лицами, по расчётам с внебюджетными фондами, по 

платежам в бюджет (транспортный налог, налог на имущество и прочие) в 

нарушение ст. 242 БК РФ и постановления Правительства Республики Алтай  

от 28.12.2017 № 372 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  

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

период 2019 и 2020 годов» в сумме 186,4 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 7 представлений КСП РА для 

устранения нарушения законодательства, в результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 201,8 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

При подготовке заключения на отчёт Правительства Республики Алтай 

об исполнении республиканского бюджета за 2018 год использованы 

материалы проведенных контрольных мероприятий, результаты внешних 

проверок годовой бюджетной отчётности исполнения республиканского 

бюджета, проведённых в Министерстве финансов Республики Алтай и у 

главных администраторов бюджетных средств. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертиз проектов законов Республики Алтай, 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

В 2019 году КСП РА рассмотрено 12 поступивших законопроектов 

Республики Алтай. Подготовлено 12 заключений КСП РА и 3 аналитические 

записки по исполнению республиканского бюджета за 1, 2, 3 кварталы 2019 

года. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, в форме заключений направлены в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и Правительство Республики 

Алтай. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. В процессе экспертно-аналитического 

исследования законопроектов проанализированы основные характеристики 

бюджетов, распределение расходов по разделам классификации расходов 

бюджетной системы Российской Федерации, текстовые части законопроектов, 

состояние нормативной методической базы их формирования, соответствие 

требованиям БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 
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В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, 

показатели источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

и распределение бюджетных ассигнований в соответствии с требованием 

Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай». 

Показатели сводного отчёта об исполнении республиканского бюджета за 

2018 год, составляемого Министерством финансов Республики Алтай, 

корреспондируют с показателями бюджетной отчётности главных 

распорядителей средств республиканского бюджета. 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

Федерального округа. 

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 

года № 53-РЗ и в целях реализации одного из ключевых принципов 

деятельности контрольных органов - гласности КСП РА размещала 

информацию о своей деятельности в течение 2019 года на своём официальном 

сайте, направляла отчеты, копии отчетов по результатам контрольных 

мероприятий в Правительство Республики Алтай, Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай, Прокуратуру Республики Алтай и в иные 

органы исполнительной власти Республики Алтай. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывается методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2019 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного  

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях Правительства 

Республики Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики 

Алтай, заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай, постановлений Правительства Республики Алтай. Принимались меры по 

повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 

экспертно-аналитической работы. 
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В соответствии с законодательно закреплёнными задачами и функциями 

деятельность КСП РА направлена на выявление и дальнейшее предотвращение 

нарушений при исполнении республиканского и местных бюджетов, в 

использовании государственной собственности, подготовку предложений по 

повышению эффективности управления региональными и муниципальными 

финансами государственной и муниципальной собственностью. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2019 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и - исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной и экономической 

эффективности расходования бюджетных средств и других государственных 

(муниципальных) ресурсов; 

проведение анализа, результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений, нарушений и недостатков, исходя из необходимости 

достижения результативности проведенных проверок. 

В текущем году КСП РА проводит мониторинг финансового обеспечения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В современной социально-экономической ситуации, когда особенно 

важным становится получение максимально возможного эффекта от каждого 

рубля потраченных бюджетных средств, КСП РА будет усилена работа по 

анализу результативности и экономности использования государственных 

ресурсов. Учитывая, что значительное влияние на эффективность 

использования средств оказывает качество организации и управления 

контрактной системой, в 2019 году в соответствии со ст. 98 Федерального 

закона № 44-ФЗ продолжено проведение аудита закупок, направленного на 
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определение законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на приобретение товаров, работ и 

услуг для государственных нужд. При этом сохранится применение 

комплексного подхода к каждому мероприятию, направленного на 

всесторонний анализ объектов контроля. 

План работы КСП РА на 2020 год сформирован в соответствии  

с полномочиями КСП РА, закреплёнными федеральным и республиканским 

законодательством, положениями Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. Для безусловного 

исполнения намеченных мероприятий планом предусмотрено методическое, 

информационное, кадровое и техническое обеспечение деятельности КСП РА, 

направленное на совершенствование форм и методов контроля, 

способствующее повышению его эффективности и обеспечению гласности в 

работе как одного из факторов предупреждения и профилактики 

правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальной сайте 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru).   



I Рассмотрено законопроектов, всего 2 4 1 1 8 15

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 2 4 1 1 8 15

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 4 1 1 7 14

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 10 2 2 2 22 45

о законопроектах и законах, в том числе: 4 9 2 2 17 31

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 4 1 1 8 15

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

поправок)
1 1 1

3.3. о принятии в целом 2 4 1 1 8 15

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 2 5 14

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 3

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 1

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 2 1 3 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1
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I Принято законов, всего 1 1 3 3 8 15

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 3 3 7 14

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1

 - совместно с депутатом Республики Алтай1

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

 - совместно с Правительством Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 8 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

31 марта 2020 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 

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

местному самоуправлению 
11 2 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
8 2 2

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

6

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
7 1

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию 6 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

6

ВСЕГО 44 5 5

ИТОГО за год 93 9 7

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (8 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

31 марта 2020 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

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 3

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

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

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

8 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 1

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 2 2

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 5 9


