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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 10 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 23 сентября 2015 года, было 

внесено 22 вопроса, в том числе 15 законопроектов. 1 законопроект снят с 

рассмотрения сессии. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 10 (из них: 1 – совместно с 

прокурором Республики Алтай, 1 законопроект снят с рассмотрения сессии), 

комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 3.  

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них 3 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 10 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 37 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 30, по кадровым 

вопросам - 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 2, по 

докладам, отчётам, информациям – 2, о законодательной инициативе ГС-ЭК РА 

– 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 6 законодательных инициатив и 3 обращения, поступившие 

от субъектов Российской Федерации.  
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Открытие очередной 10 сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай началось с выступления Председателя 

Парламента республики Ивана Итуловича Белекова 

Белеков И.И.: Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! Я рад 

приветствовать вас на открытии осенней сессии нашего Парламента,  

на I сессии нового парламентского года, второго года работы депутатов 

Республики Алтай шестого созыва. 

Закончились наши парламентские каникулы, хотя, в строгом смысле 

этого слова, каникулы были только для пленарных заседаний. Государственное 

Собрание не прекращало свою деятельность ни на один день, а с конца августа 

депутаты уже начали активную фазу деятельности. Это выразилось в 

присутствии большинства наших депутатов на августовских совещаниях 

учителей, на празднике знаний, на проведении Урока Конституции в старших 

классах общеобразовательных школ нашей республики. 

Мы будем продолжать свою законотворческую работу по утверждённому 

на год плану, в который, по-видимому, придется внести некоторые изменения в 

связи с меняющейся обстановкой, требующей всемерной поддержки 

собственных производителей, всех предпринимателей, создающих совокупный 

продукт и повышающих налогооблагаемую базу. 

В создавшихся непростых условиях растёт роль законодательной власти. 

В этой связи особое значение приобретает работа по принятию основного 

закона на 2016 год - республиканского бюджета. Вы знаете о прозвучавших 

предложениях временно вернуться на однолетнее его планирование. Считаю, 

что это совершенно правильное решение. В условиях экономических санкций, 

падения курса рубля и цены на нефть прогнозировать какие-то бюджетные 

показатели на перспективу становится крайне сложно.  

В условиях беспрецедентного экономического и политического давления 

на Россию мы должны как никогда быть сплочёнными, на уровне каждого 

региона и местного самоуправления, работать эффективно и с полной отдачей, 

как единая команда единомышленников. Время подстегивает нас более жёстко 

посмотреть не только на бюджетную и налоговую политику, выполнение 

контрольных и представительных функций, но и на реализацию наших 

законодательных действий на уровне каждого депутата. Пользуясь случаем, 

хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, с просьбой до конца созыва 

следовать той линии, которая позволяет работать на благо наших граждан. Это 

лучший ответ на любые попытки дискредитации парламентской деятельности, 

бессмысленного противостояния и всякого рода провокации. В этой связи 

следует особо усилить роль парламентского контроля. Все его инструменты 

должны быть задействованы сполна. 

Мы много говорим о работе на опережение. Комитеты, депутаты должны 

стремиться влиять на развитие по конкретным направлениям и отраслям. В 

современных условиях быстро меняющегося мира вопросы совершенствования 

фермерского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, 
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развития туризма, бережного отношения к нашей природе и земле требуют 

переосмысления. В каждой из перечисленных отраслей накопилось немало 

проблем, которые в конечном итоге касаются экономической и экологической 

безопасности. В современных условиях очень важно всем нам усвоить, что 

выполнение взятых обязательств важнее, чем любые новые обещания. 

Особое внимание необходимо, на мой взгляд, обратить на необходимость 

системного отношения к праву. Наша задача - внимательно следить за 

практикой применения законов и при необходимости корректировать действия 

разных служб и ведомств в строгом соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством. 

В своей последующей работе мы должны шире использовать потенциал 

муниципальных образований, внимательнее относиться к их предложениям. К 

сожалению, ресурсы Совета руководителей представительных органов 

муниципальных образований республики в настоящее время задействованы не 

в полной мере.  

 Предстоящий год будет непростым во взаимоотношениях политических 

партий, на которые неизбежно наложат отпечаток предстоящие меньше, чем 

через год выборы депутатов Государственной Думы РФ. Наверное, всем нам 

надо учесть печальный опыт четырехлетней давности, когда мы потеряли 

депутатский мандат в Государственную Думу от Республики Алтай.  

Конечно, выборная ситуация будет несколько другая, но приоритет 

интересов республики над партийными, считаю, должен быть доминирующим. 

Связь с избирателями, регулярные встречи и отчёты депутатов в округах 

должны стать нормой и жизненной потребностью каждого депутата. В этом 

заключается наш гражданский, моральный и нравственный долг. Стыдно за 

всех, когда говорят, что депутат появляется в каком-то селе на какой-то улице 

только во время его «кандидатства» во время выборной кампании. 

В середине будущего года мы будем отмечать 260-летие добровольного 

вхождения алтайского народа в состав российского государства и 25-летие 

образования Республики Алтай. Эти события должны быть наполнены 

дальнейшим укреплением общественно-политической и социальной 

стабильности, многонационального единства и межконфессионального 

согласия в Республике Алтай. Исторические визиты в нашу малую Родину 

верховных руководителей Православной Церкви и Буддийской Санхи России 

свидетельствуют о важности на современном этапе укрепления духовно-

нравственных и культурно-цивилизационных составляющих в жизни общества, 

что несомненно послужит, как подчеркнул наш Президент В.В. Путин, всему 

развитию, включая экономическому и повышению благосостояния жизни 

наших граждан. Мы всегда должны помнить, что судьба народовластия в 

наших руках. И здесь многое зависит от прочности и профессионализма 

конструктивного взаимодействия всех ветвей власти. Осеннюю сессию 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай объявляю 

открытой! 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 
 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Целью принятия проекта закона является приведение норм Закона 

Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай» в соответствие с 

положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

устанавливается обязанность субъекта Российской Федерации принять 

порядок передачи владельцу специального счёта и (или) региональному 

оператору документов и информации, связанной с формированием фонда 

капитального ремонта (часть 7 статьи 173); 

исключены полномочия субъекта Российской Федерации по 

установлению порядка привлечения региональным оператором, органами 

местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (часть 5 

статьи 182). 

В этой связи проектом закона предлагается наделить Правительство 

Республики Алтай полномочием по установлению порядка передачи владельцу 

специального счёта и (или) региональному оператору документов и 

информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, а также 

признать утратившей силу статью 11 в силу исключения противоречия 

федеральному законодательству. 

Законы, принятые во 2-ом и окончательном чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 50-РЗ «О порядке 

деятельности фракций в представительных органах муниципальных 

образований в Республике Алтай».  
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении на 9 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (24 июня 2015 

года). Ко второму чтению поправок и замечаний не поступило. 

Закон принят в целях единообразного подхода в определении порядка 

деятельности фракций в представительных органах муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

Законом определены условия формирования фракций, порядок их 

регистрации и порядок деятельности фракций. 

Фракцией является объединение депутатов представительного органа 

муниципального образования, избранных в составе муниципального списка 

кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в 

данном представительном органе. Фракция включает в себя всех депутатов 

(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

муниципального списка кандидатов, допущенного к распределению 

депутатских мандатов, за исключением случая прекращения деятельности 

политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. Во 

фракцию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам. 

Фракции, образованные в представительном органе муниципального 

образования, подлежат регистрации, которая носит уведомительный характер и 

осуществляется путём подачи документов о создании фракции на имя 

председателя представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования. 

Внутренняя деятельность фракций регламентируется положением о 

соответствующей фракции и организуется ими самостоятельно. 

Деятельность фракций в представительном органе муниципального 

образования определяется регламентом либо иным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

Организационное, правовое, информационно-аналитическое, 

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

фракций осуществляется в порядке, установленном представительным органом 

муниципального образования. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 47-РЗ 

«О приостановлении отдельных положений некоторых законодательных 

актов Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай  

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

и Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных 

трансфертах в Республике Алтай» в соответствие с проектом федерального 

закона «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год», предусматривающим 

составление и утверждение проекта бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

только на 2016 год. 

Законом приостановлено до 1 января 2016 года действие следующих 

положений Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ  

«О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»: 

абзаца третьего части 4 статьи 10; 

(Допускается утверждение на плановый период не распределённого 

между муниципальными районами объёма субвенций на исполнение 

полномочий органов государственной власти Республики Алтай по расчёту и 

предоставлению дотации бюджетам поселений в размере не более 20 процентов 

общего объёма указанных субвенций, утверждённого на первый год планового 

периода, и не более 20 процентов общего объёма указанных субвенций, 

утверждённого на второй год планового периода); 

в приложении 3: 

раздела 1 в части установления общего объёма Регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) на 

плановый период; 

пункта 2 подраздела 2.1 раздела 2. 

Законом приостановлено до 1 января 2016 года действие следующих 

положений Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай»: 

статьи 8 в части составления и утверждения проекта республиканского 

бюджета Республики Алтай и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на плановый 

период; 

статьи 10 в части предоставления в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай одновременно с проектом закона Республики 

Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай документов и 

материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-

consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457D3BF3FE8F8DCB3E50E6982ED77EF5C82E9FODQ2L
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экономического развития Республики Алтай, основных направлений 

бюджетной политики Республики Алтай, основных направлений налоговой 

политики Республики Алтай); 

части 2 статьи 14 в части установления предметом первого чтения 

основных характеристик республиканского бюджета Республики Алтай на 

плановый период; 

 части 2 статьи 19 в части принятия постановления Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай об основных характеристиках 

республиканского бюджета Республики Алтай на плановый период; 

 статьи 21 в части установления предмета второго чтения проекта закона 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на плановый 

период. 

Потребуется приостановление в 2015 году действия положений 

постановления Правительства Республики Алтай от 31 июля 2012 года № 201 

«Об организации работы по составлению проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период» в части планового периода. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 23 сентября 2015 года № 45-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Изменения в закон, предусматривают корректировку бюджетных 

ассигнований по фактическим поступлениям в республиканский бюджет 

Республики Алтай средств федерального бюджета (субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов), и по бюджетным ассигнованиям 

республиканского бюджета в целях обеспечения уровня софинансирования 

расходных обязательств Республики Алтай, в соответствии с заключенными 

соглашениями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.  

Изменение общей суммы доходов на 2 731 044,2 тыс. рублей (22,8% от 

утверждённых ранее доходов), связано с фактическим поступлением средств и 

доведением бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2015 год, 

включая: 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 771 432,8 

тыс. рублей, в том числе:  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 24 105,7 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 74 366,4 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 465 532 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в сумме 960,8 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян в сумме 117,9 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями в сумме 5 099,2 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 

сумме 814,6 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства в сумме – 3134,5 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в сумме 9 111,2 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 

сумме 6 781,6 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 

– 6 000 тыс. рублей;  
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства в сумме – 32 454 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства в сумме – 17 213,5 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства в сумме 9 000 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

начинающих фермеров в сумме 44 655 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм в сумме 36 992 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в сумме  

3 090,9 тыс. рублей; субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме  

81 542,1 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий в сумме 30 000 

тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе в сумме 12 799,6 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 2 276,5 тыс. 

рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сумме 

1 537,7 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы на сумму 20 191 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
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строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в сумме 

1260,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме - 30 348,0 тыс. рублей, в том числе: 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме – 

12 680,3 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме – 123,7 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 

сумме – 38,1 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

сумме – 23,7 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме – 599,9 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме – 

6 702,7 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме– 

902,4 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в сумме – 546,1 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам в сумме 709,8 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 770,6 тыс. рублей;  
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 

– 6 226,5 тыс. рублей; единые субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 649 862,4 тыс. рублей, в 

том числе:  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников в сумме 1 085,3 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами в сумме 7 727,8 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 

сумме 548,1 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации в сумме 504 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в 

сумме 500 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений в сумме 200 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме – 

690,1 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
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кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей в сумме – 190,4 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С в сумме 295,3 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 

12082,9 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в 

сумме 1164,8 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики Алтай 

на софинансирование расходов по договору финансовой аренды (лизинга) 

вертолета в сумме 80 000 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в 

результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации в 

сумме 71 094,4 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 

2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям в сумме 112,8 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на восстановление поврежденных в результате 

крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в целях 

ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 

2013 году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской 

автономной области, а также последствий паводка, произошедшего в 2014 году 

на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и 

Алтайского края в сумме 1 343 455,6 тыс. рублей;  
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской 

Федерации в сумме 82 214,2 тыс. рублей;  

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения 

граждан в сумме 6 745,2 тыс. рублей;  

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 43 012.5 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в сумме 93 550,2 тыс. рублей, в том числе:  

предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

сумме 22 170,7 тыс. рублей;  

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 71 379,5 тыс. 

рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 20 793,1 тыс. рублей;  

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме – 46 887,8 

тыс. рублей;  

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 272 641,5 тыс. рублей.  

Расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 

год увеличивается на сумму 2 731 044,2 тыс. рублей: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай:  

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 91 865,0 тыс. 

рублей;  

на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

в сумме 112,0 тыс. рублей;  



16 

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

B и C в сумме 295,3 тыс. рублей;  

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 2 200,0 тыс. рублей;  

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в сумме 7 227,8 тыс. рублей;  

на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 

проведением профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям в сумме 112,8 тыс. 

рублей;  

на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов в сумме 770,6 тыс. рублей;  

в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в сумме 6 745,2 

тыс. рублей;  

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 4 000,0 

тыс. рублей. 

Министерству культуры Республики Алтай:  

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в 

сумме 500,0 тыс. рублей; на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений в сумме 200,0 тыс. рублей;  

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 2 411,0  тыс. рублей;  

из резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 9 897,8 

тыс. рублей на ремонт сельского клуба в с. Ябоган;  

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)» в сумме 1 881,4 тыс. рублей;  

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 548,1  тыс. 

рублей;  

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 2 394,4 

тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=BFDA4EA7F307C19E28482F615FC6C9EA66C1610C512E87DEC6A76CF83B29B2B2EEED8DED073C8B46MCj1K
consultantplus://offline/ref=BFDA4EA7F307C19E28482F615FC6C9EA66C1610C512E87DEC6A76CF83B29B2B2EEED8DED073C8B46MCj1K
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C40976572021312E31A56B4856E675BB736C3AC3919889F38o1J
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Министерству образования и науки Республики Алтай: 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

сумме 81 542,1 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по 

федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» в сумме 15 500,0 тыс. рублей;  

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 8 000,2 тыс. рублей;  

на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

в сумме 392,0 тыс. рублей. 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай: 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в сумме 157 302,0  тыс. рублей;  

на поддержку начинающих фермеров в сумме 44 655,0 тыс. рублей;  

на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 36 992,0 тыс. 

рублей;  

на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в сумме 3 090,9 тыс. рублей;  

на поддержку экономически значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства в сумме 9 000,0  тыс. рублей;  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 9 111,2 тыс. рублей; 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 

117,9 тыс. рублей;  

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 5 099,2 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

годы» в сумме 3 371,0 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства в сумме 814,6 тыс. рублей;  

consultantplus://offline/ref=FA33D06D76506352DF3CAD3B62A04FD450A26BA843D34E3FEE9044AFAED04074295FDA469099CF39B2rEF
consultantplus://offline/ref=4B81B9965B8BF13DF5A1E8DD3C8375B3021971CE1E11A9A142817E6BD37A864AC1B0F519F06913C7ODiCG
consultantplus://offline/ref=1D95E14D812E2B0F64D8CD4B4F61A6E53A961CB83A8CDB5628FA73953B7FE1453D45AB471A64870A33lED
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на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти в сумме 1537,7 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства в сумме 1 260,6 тыс. рублей;  

на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы в сумме 20 191,0 

тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 

773,6 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 

1 286,4 тыс. рублей;  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока в сумме 6 781,6 тыс. рублей; 

по субсидиям на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на сумму 

3 134,5 тыс. рублей и на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства на сумму 

17 213,5 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства на сумму 6 000,0 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на сумму 

32 454,0 тыс. рублей. 

Министерству финансов Республики Алтай на погашение 

государственных жилищных сертификатов предоставленных гражданам, 

лишившимся жилого помещения в результате паводка, произошедшего в мае-

июне 2014 года в сумме 8 419,8 тыс. рублей. 

Министерству регионального развития Республики Алтай:  

на восстановление поврежденных в результате крупномасштабного 

наводнения и паводка автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального, местного значения и мостов в целях ликвидации 

последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013 году на 
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территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, 

Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также 

последствий паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики 

Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края в сумме 

1 343 455,6 тыс. рублей;  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в сумме 250 000,0 тыс. 

рублей;  

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-

2018 годы» в сумме 274,8 тыс. рублей;  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 583,8 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в сумме 82 214,2 

тыс. рублей;  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Республике Алтай в сумме 73 145,0 тыс. рублей;  

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 617,5 тыс. рублей;  

на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе в сумме 12 799,6 тыс. рублей;  

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 5 365,5 

тыс. рублей. 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай:  

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных в сумме 24 890,0 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению 

капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате 

паводков, произошедших на территории Российской Федерации в сумме 

71 094,4 тыс. рублей;  

социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 24,9 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения в сумме 540,8 тыс. рублей;  

consultantplus://offline/ref=4CC189FE7834FB3D343AEBD6B4827D1D6B6630BF77F0029E5F016EC7E1A5F37D2782F157E9CBYCF
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на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 4 048,9 тыс. рублей;  

на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в сумме 1460,8 тыс. рублей;  

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

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

населения в Российской Федерации» в сумме 709,8 тыс. рублей;  

на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 123,7 тыс. рублей;  

Комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай: 

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

сумме 2 276,5 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения в сумме 624,0 тыс. рублей;  

на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в сумме 

10 498,9 тыс. рублей;  

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в сумме 2 729,2 тыс. рублей. 

Правительству Республики Алтай на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников в сумме 1 085,3 тыс. рублей.  

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений республики Алтай на софинансирование расходов Республики 

Алтай по договору финансовой аренды (лизинга) вертолета в сумме 80 000,0  

тыс. рублей; на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" в 

сумме 81 338,3  тыс. рублей;  

Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 24 105,7 тыс. рублей; на 

поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 230,0  тыс. рублей. 
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Комитету информатизации, телекоммуникаций и связи Республики 

Алтай на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий в сумме 30 000,0 тыс. рублей. 

Комитету по информационной политике, межнациональным 

отношениям и связям с общественностью Республики Алтай на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 230,0 тыс. рублей.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 год составляет – 

14 698 386,2 тыс. рублей и расходов – 16 623 103,0 тыс. рублей. 

Закон уточняет верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Алтай на 1 января 2016 года и предельный объём государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 2015 год, в связи с реструктуризацией 

обязательств по бюджетным кредитам, ранее предоставленным бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения).  

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 57-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

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

уточнением расчётов по прочим межбюджетным трансфертам, возврату 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай (далее - Территориальный фонд). Законом утверждено увеличение 

расходов на сумму 11 898,9 тыс. рублей. 



22 

С учётом внесённых изменений доходы составляют 3 154 144,2 тыс. 

рублей, расходы – 3 166 043,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета Фонда составляет 

– 11 898,9 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы доходов на 12 092,1 тыс. рублей, произведено за 

счет источников финансирования дефицита бюджета, сложившихся по учёту 

остатков средств Фонда на начало года, включая: 

1) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 9 871,6 

тыс. рублей; 

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования - 800,0 тыс. рублей; 

3) межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемых территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования - 200,0 тыс. рублей; 

4) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - 

800,0 тыс. рублей; 

5) доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 

220,5 тыс. рублей; 

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

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 200,0 тыс. рублей. 

Увеличение расходов в сумме 14 740,1 тыс. рублей направлено на: 

1) выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования, в рамках 

подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления 

услуг в сфере здравоохранения» государственной программы Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения» в размере 2 841,2 тыс. рублей; 

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счет иных поступлений в доход 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и 

предоставления услуг в сфере здравоохранения» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 11 698,9 тыс. рублей; 
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3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования, в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 

медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 

200,0 тыс. рублей.  

Расходы уменьшаются на 2 841,2 тыс. рублей на обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования за счёт субвенций, 

поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской 

помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» (содержание 

аппарата управления). 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 51-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку  

Законом Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 12-РЗ  

«О преобразовании муниципальных образований на территории Майминского 

района Республики Алтай и о внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 

статусом и установлении их границ» преобразованы Майминское сельское 

поселение и Верх-Карагужское сельское поселение путём их объединения с 

образованием нового сельского поселения – Майминское сельское поселение. 

В связи с этим из Реестра административно-территориальных единиц и 

населённых пунктов Республики Алтай исключено Верх-Карагужское сельское 

поселение, а село Верх-Карагуж включено в Майминское сельское поселение. 

- Закон Республики Алтай от 23 сентября 2015 года № 46-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части 

установления положений: 
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по представлению гражданским служащим, замещающим должность 

гражданской службы, включенную в перечень, указанный в части 1 статьи 8 

Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай», сведений о своих расходах, а также о 

расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, 

предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках 

получения средств, за счёт которых совершены эти сделки; 

по решению об осуществлении контроля за расходами гражданского 

служащего, замещающего должность гражданской службы, включённую в 

перечень, указанный в части 1 статьи 8 Закона Республики Алтай от 7 июня 

2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики 

Алтай»; 

также вносятся правки редакционного характера;  

2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» в части установления 

положений по: 

представлению муниципальным служащим, замещающего должность  

муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в части 2 статьи 

5.5 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай», сведений о своих расходах, а 

также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, 

предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

установлению запрета для муниципальных образований превышать 

нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 

и (или) содержание органов местного самоуправления, установленные 

Правительством Республики Алтай, начиная с очередного финансового года в 

зависимости от критериев дотационности муниципального образования; 

установлению общих квалификационных требований к стажу 

муниципальной службы муниципальных служащих; 
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порядку заключения договора о целевом обучении между органами 

местного самоуправления и гражданином с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы; 

решению, принимаемого аттестационной комиссией по результатам 

аттестации муниципального служащего; 

присвоению классных чинов муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы на определённый срок полномочий; 

решению об осуществлении контроля за расходами муниципального 

служащего, замещающего должность муниципальной службы, включённую в 

перечень, указанный в части 2 статьи 5.5 Закона Республики Алтай от 18 апреля 

2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

3) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  

«О государственных должностях Республики Алтай» в части установления 

положений по: 

установлению дисциплинарной ответственности лиц, замещающих 

государственные должности, в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия и порядка увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия; 

уточнению ограничений, запретов и обязанностей, связанных с 

замещением государственных должностей; 

уточнению требований о предоставлении лицом, замещающего 

государственную должность, сведений о расходах, а также о расходах его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках 

получения средств, за счёт которых совершены эти сделки; 

решению об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

государственную должность; 

установлению Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками лиц, замещающих государственные должности; 

4) Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ  

«О противодействии коррупции в Республике Алтай» в части установления 

положений по: 

предоставлению лицом, замещающим муниципальную должность в 

Республике Алтай на постоянной основе, сведений о его расходах, а также о 
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расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее – отчётный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

решению об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

муниципальную должность в Республике Алтай на постоянной основе; 

установлению ограничений, запретов и обязанностей, связанных с 

замещением муниципальной должности в Республике Алтай на постоянной 

основе; 

установлению дисциплинарной ответственности лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия и порядок увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия. 

Законом предусмотрено, что положения Закона Республики Алтай  

от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай» (в редакции настоящего Закона Республики Алтай), Закона 

Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в 

Республике Алтай» (в редакции настоящего Закона Республики Алтай), Закона 

Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 

должностях Республики Алтай» (в редакции настоящего Закона Республики 

Алтай) и Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ  

«О противодействии коррупции в Республике Алтай» (в редакции настоящего 

Закона Республики Алтай), касающиеся сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Потребуется внесение изменений в четыре Указа Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 54-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О порядке 

перемещения на специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных 

средств». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 
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Принятие закона связано с обращениями в адрес Главы Республики 

Алтай Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Алтай о необходимости создания в акватории Телецкого озера 

специализированной стоянки для задержанных маломерных судов. 

 Ежегодно на территории Республики Алтай, в частности, на Телецком 

озере, многочисленные туристы активно пользуются услугами перевозчиков, 

эксплуатирующих маломерные суда в условиях, не отвечающих требованиям 

безопасности плавания. При этом инспекторами Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Алтай к административной ответственности привлекаются десятки 

таких судоводителей за нарушение правил плавания, правил эксплуатации 

судов, а также за управление судами лицами, не имеющими права управления 

маломерными судами. 

Однако в полном объёме полномочия по задержанию маломерных судов 

не реализуются, поскольку отсутствуют соответствующие специализированные 

стоянки. 

Законом уточнены требования к специализированным стоянкам, 

предназначенным для хранения задержанных транспортных средств, 

позволяющих размещать на них как автомобильные транспортные средства, так 

и маломерные суда. 

Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (о Законе) рекомендовано Комитету ГС-ЭК РА по аграрной политике, 

экологии, природопользованию (В.К. Манышев) изучить возможность перевода 

судов, используемых на водных объектах Республики Алтай, на экологичные 

виды топлива в целях сокращения негативного воздействия на водную 

экосистему Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 48-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об утверждении Методики 

распределения субвенций между бюджетами поселений в Республике 

Алтай на осуществление переданных Российской Федерацией органам 

местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому 

учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года 
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№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Законом внесены изменения в приложение к Закону Республики Алтай  

от 21 июня 2010 года № 25-РЗ «Об утверждении Методики распределения 

субвенций между бюджетами поселений в Республике Алтай на осуществление 

переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления 

поселений полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты», согласно которым при определении 

размера субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 

Федерации учитываются расходы, связанные с выплатой денежной 

компенсации военно-учётному работнику, проживающему в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в размере стоимости проезда и 

провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту 

использования отпуска и обратно. 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 49-РЗ 

«Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения 

налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят согласно изменениям, внесённым в Налоговый кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 29 ноября 2014 года  

№ 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», с 1 января 2016 года увеличен с трёх до пяти 

лет срок нахождения объекта недвижимого имущества в собственности 

граждан для освобождения доходов от его продажи от налогообложения 

налогом на доходы физических лиц. Внесённые изменения применяются в 

отношении объектов недвижимого имущества, приобретённых в собственность 

после 1 января 2016 года. 

Законом уменьшен минимальный предельный срок владения объектом 

недвижимого имущества с пяти до трёх лет в целях освобождения от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи 

объектов недвижимого имущества, получаемых физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за 

соответствующий налоговый период на территории Республики Алтай. 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года и позволит сохранить 

действующие до 1 января 2016 года условия освобождения от налогообложения 

доходов граждан от продажи объектов недвижимого имущества. 
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- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 52-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

правоотношений, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

 Законом определены полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению порядка разработки и принятию административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности в целях введения единообразной практики для муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

 Потребуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай, 

устанавливающего порядок разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности. 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 53-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 финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 

года № 14-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай», а также в Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года  

№ 12-32 «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции» в целях приведения их в соответствие с Федеральным законом  

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

(в редакции федеральных законов от 31 декабря 2014 года № 490-ФЗ и от 29 

июня 2015 года № 182-ФЗ).  

Законом расширен круг полномочий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, к которым отнесено определение перечня 

поселений с численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых 
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отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимого в целях соблюдения требования, указанного в 

абзаце восьмом пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» об учёте объёма 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Законом уточнены некоторые полномочия Правительства Республики 

Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай в части: 

выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции  

(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), 

признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства») (далее – 

сельскохозяйственные товаропроизводители), регистрации выданных лицензий, 

лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

приёма деклараций об объёме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объёме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции, осуществление государственного 

контроля за их представлением. 

Кроме того, расширен круг полномочий Правительства Республики 

Алтай, к которым предлагается отнесено: 

ведение реестра виноградных насаждений; 

определение географических объектов, в границах которых 

осуществляется производство винодельческой продукции с защищённым 

географическим указанием, с защищённым наименованием места 

происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей 

и виноделов; 

представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, по запросу данного органа сведений о прилегающих 

территориях, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями, по запросу данного органа сведений об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи 

алкогольной продукции. 

В связи со вступлением в силу Закона потребуется: 

- разработка и принятие проекта закона Республики Алтай  

«Об утверждении перечня поселений Республики Алтай с численностью 

населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении положения о Министерстве 

экономического развития и туризма Республики Алтай и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» в части уточнения полномочий Министерства. 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 56-РЗ 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Алтай «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай по образованию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях определения Министерства образования и науки 

Республики Алтай уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, осуществляющим контроль за 

реализацией органами местного самоуправления в Республике Алтай 

государственных полномочий Республики Алтай по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа и муниципальных районов. 

Вступивший в силу закон требует внесение изменения в постановление 

Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2006 года № 313  

«Об утверждении Порядка расходования и учёта средств на предоставление 

субвенций органам местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов в Республике Алтай для осуществления 

государственных полномочий Республики Алтай по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа и муниципальных районов». 
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- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 55-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.   

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 

года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на территории 

Республики Алтай» в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством, в части уточнения 

полномочий Правительства Республики Алтай по: 

1) установлению порядка предоставления участков недр местного 

значения в пользование для геологического изучения общераспространенных 

полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их 

геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

2) установлению порядка осуществления собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 

участков в границах данных земельных участков без применения взрывных 

работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных 

ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на 

государственном балансе, подземных вод, объём извлечения которых должен 

составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, 

не являющихся источниками централизованного водоснабжения и 

расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками 

централизованного водоснабжения, а также строительство подземных 

сооружений на глубину до пяти метров. 

Потребуется внесение изменений в: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года 

№ 147 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай» в части уточнения 

полномочий Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений в сфере недропользования; 
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- постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2010 года 

№ 61 «Об утверждении Порядка добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, строительства 

подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также 

устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый 

водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного 

водоснабжения, собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков на территории 

Республики Алтай». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-36 «О досрочном освобождении от 

государственной должности Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай». 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального закона  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

частью 1 статьи 6 Закона Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате 

Республики Алтай», статьёй 76 Регламента Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай освобождён досрочно Туянин Альберт 

Санатович от государственной должности Республики Алтай аудитора 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-34 «О внесении изменения в 

статью 46 Регламента Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай»; 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и 

национальной политике. 

В Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай внесено изменение, ограничивающее количество комитетов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в которых 

депутат может быть членом с правом решающего голоса, двумя. 

Изменения вносятся с целью предоставления всем депутатам Республики 

Алтай возможности входить в комитеты Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай и исключение возникновения ситуации, когда 

депутат Республики Алтай не имеет возможности войти ни в один Комитет в 

связи с тем, что во всех комитетах достигнут максимум по численному составу. 

В настоящее время в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Регламента 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай депутат может 

быть членом с правом решающего голоса не более трёх комитетов, при этом 

численный состав Комитета не может быть менее 7 и более 15 депутатов. 

Таким образом, в случае, если 30 депутатов Республики Алтай пожелают 

быть членами трёх комитетов (из существующих шести), 11 депутатов не 
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смогут войти ни в один Комитет, поскольку численный состав всех комитетов 

будет укомплектован (30 депутатов х 3 комитета = 90 мест в шести комитетах).  

В случае, если количество комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, в которых депутат может быть членом с 

правом решающего голоса, будет ограничено двумя, каждый из 41 депутата 

гарантированно сможет реализовать свое право на членство в комитетах  

(41 депутат х 2 = 82 места в комитетах при максимально допустимых 90).  

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-35 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по законодательству и национальной политике включён 

депутат Тазрашев Айдар Иванович – депутат по избирательному округу № 14, 

вместо выбывшего депутата Республики Алтай Уханова Вячеслава 

Николаевича включена Попова Светлана Самсоновна - депутат по 

избирательному округу № 19. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-1 «Об информации председателя 

Избирательной комиссии Республики Алтай «О результатах выборов  

13 сентября 2015 года в Республике Алтай»; 

13 сентября 2015 года состоялись дополнительные выборы депутатов 

Республики Алтай по одномандатным избирательным округам № 14 

(Улаганский район) и № 19 (Чойский район), а также дополнительные и 

основные выборы депутатов районных (городского) и сельских Советов  

в 8 муниципальных образованиях Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, Майма, 

Онгудай, Турочак, Улаган, Усть-Кокса, Чемал, Чоя). 

Одной из особенностей прошедших избирательных кампаний явилась 

активность избирательных объединений при выдвижении кандидатов –  

на муниципальном уровне кандидатов выдвинули 9 партий, на 

республиканском – 6 (всего было выдвинуто 142 кандидата, из них 109  

от избирательных объединений). 

По результатам выборов из 36 вакантных депутатских вакантных мест 32 

распределились между 5 объединений: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 28; 

КПРФ, «РОДИНА», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Казачья партия –  

по 1. 

На дополнительных выборах депутатов Республики Алтай по двум 

округам было выдвинуто 14 кандидатов от шести избирательных объединений 
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(«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПСС, 

«ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!», «ЯБЛОКО») и в порядке 

самовыдвижения. 

Трём кандидатам было отказано в регистрации в связи с нарушением при 

выдвижении требований избирательного законодательства. 

Один из кандидатов воспользовался правом отозвать свою кандидатуру. 

В избирательный бюллетень было внесено 10 кандидатов от пяти 

избирательных объединений («ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!», 

«ЯБЛОКО»), а также самовыдвиженцы: 

по округу № 14 – 4 кандидата; 

по округу № 19 – 6 кандидатов. 

Явка избирателей на выборах депутатов Республики Алтай в 

Законодательное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в Улаганском 

районе составила 55,2%, в Чойском районе – 34,12%. 

Избирательная комиссия Республики Алтай в соответствии с Законом 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» протоколами и 

решениями окружных избирательных комиссий о результатах дополнительных 

выборов депутатов Республики Алтай шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 14 и № 19, 15 сентября 2015 года определила общие 

результаты дополнительных выборов. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики 

Алтай от 15 сентября 2015 года № 138/719 дополнительные выборы депутатов 

Республики Алтай шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 14 и № 19 признаны состоявшимися и действительными. 

В Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва избраны: 

1) по одномандатному избирательному округу № 14 - Тазрашев Айдар 

Иванович, выдвинут Региональным отделением Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Алтай, за которого проголосовало 

54,73% от числа избирателей, принявших участие в голосовании (2 503 

избирателя). 

Итоги голосования за остальных кандидатов: 

- Куюков Иван Сергеевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ») – 1787 голоса (39,08%);  

- Толпыго Олег Владимирович (самовыдвижение) – 127 (2,78%); 

- Сахильянов Юрий Николаевич (ЛДПР) – 52 (1,14%). 

2) по одномандатному избирательному округу № 19 - Попова Светлана 

Самсоновна, выдвинута Региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики Алтай, за которую 



37 

проголосовало 54,20% от числа избирателей, принявших участие в голосовании 

(1 245 избирателей). 

Итоги голосования за остальных кандидатов: 

- Штанов Евгений Сергеевич («ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!») – 

651 (28,34%); 

- Алмадаков Алексей Павлович (самовыдвижение) – 276 (12,02%); 

- Думнов Дмитрий Александрович («ЯБЛОКО») – 29 (1,26%); 

- Софронов Дмитрий Валерьевич (ЛДПР) – 22 (0,96%); 

- Сафиянов Денис Ринатович (самовыдвижение) – 8 (0,35%). 

Результаты дополнительных выборов депутатов Республики Алтай 

официально опубликованы окружными избирательными комиссиями в 

республиканских газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая», которые 

выйдут сегодня 23 сентября 2015 года. 

Информация председателя Избирательной комиссии Республики Алтай 

«О результатах выборов 13 сентября 2015 года в Республике Алтай» принята  

к сведению. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-2 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Сообщение Мандатной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай об избрании депутатами Республики Алтай 

шестого созыва: 

Тазрашева Айдара Ивановича по одномандатному избирательному 

округу № 14, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

«Справедливая Россия» в Республике Алтай; 

Поповой Светланы Сазоновны по одномандатному избирательному 

округу № 19, выдвинутой Региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, принято  

к сведению. 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-33 «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». 
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Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и 

национальной политике. 

В связи с изменением порядка исчисления времени в Российской 

Федерации с 2014 года в Республике Алтай и Алтайском крае произошло 

смещение светового времени. В результате световой день начинается задолго 

до пробуждения человека (в летние месяцы – в 3-4 часа утра), а заход наступает 

настолько рано, что большая часть второй половины дня, когда человек 

возвращается домой с работы (учёбы и т.п.), приходится на тёмное время суток. 

Жители указанных регионов практически лишены возможности после 

трудового дня отдыхать на свежем воздухе, заниматься спортом, гулять с 

детьми, работать на садовых и приусадебных участках, заниматься иными 

хозяйственными делами (что особенно важно для жителей сельской местности). 

Таким образом, установленная в настоящее время для Республики Алтай 

и Алтайского края часовая зона не соответствует естественным биологическим 

ритмам человека, которому свойственно в светлое время суток вести активную 

деятельность, а в темное – отдыхать. Вследствие нарушения физиологически 

здорового режима труда и отдыха уменьшается работоспособность граждан, в 

результате чего снижается производительность труда, качество учёбы и 

образования, увеличивается аварийность и травматизм из-за «человеческого 

фактора», увеличиваются затраты граждан и государства на восстановление 

здоровья. Неэффективное использование светлого времени суток и раннее 

наступление темного времени суток влечет экономические потери за счёт 

увеличения расходования электроэнергии.  

Законопроектом предусматривается отнесение Республики Алтай и 

Алтайского края к 6-ой часовой зоне (МСК + 4, UTC + 7), что является 

наиболее оптимальным исходя из их природно-географических и социально-

экономических условий и обеспечивает максимальное соответствие социальной 

деятельности большинства жителей регионов биологическим ритмам и 

природным процессам, позволит увеличить эффективно используемое 

населением светлое время суток, устранить негативное влияние 

существующего времени на здоровье людей, в целом положительно отразится 

на экономике этих субъектов. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что для Республики Алтай и 

Алтайского края отнесение к 6-й часовой зоне (UTC +7) исторически 

обусловлено. С 1930 года (в течение 85 лет) указанные регионы в основном 

жили по времени UTC +7. Разница с московским временем при этом составляла 

4 часа, что соответствовало биологическим ритмам большинства жителей 

указанных регионов, поскольку период бодрствования максимально 

приходился на светлое время суток, а период сна – на тёмное время. И график 

работы предприятий и организаций, и повседневная жизнь людей были 

приспособлены к этой системе.  
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Проект постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «О законодательной инициативе Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении 

времени» будет рассмотрен после согласования с законодательными 

(представительными) органами государственной власти Алтайского края, 

Новосибирской и Томской областей. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.09.2015 г. № 10-37 «О законодательных 

инициативах и обращениях законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Поддержано 6 законодательных инициатив и 3 обращения, поступившие 

от субъектов Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 7 1 1 1 14 67

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 6

1.2. в том числе во втором чтении 1

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 4 6 1 1 1 13 60

2.1. базовых (новых) законов 1 2 3 13

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 4 1 1 1 10 46

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 9 16 2 2 2 4 37 186

о законопроектах и законах, в том числе: 9 15 2 2 2 30 139

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 7 1 1 1 13 62

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
2 2 4 17

3.3. о принятии в целом 4 6 1 1 1 13 60

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 4 7 47

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1 1 2

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 16

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 1 1 11

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 2 2 10

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 10 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

3 

7 

11 

7 

9 

1 

1 

1 

6 

4 

0 

10 

4 

9 

17 

11 

9 

10 

4 

9 

20 

15 

9 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2015 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 9 2 13 60

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 13

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 8 1 10 46

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 2

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай
1 1 1
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

8  - 1 законопроект внесён совместно с прокурором Республики Алтай

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 С
у

д
 Р

А

А
р

б
и

тр
аж

н
ы

й
 С

у
д

 Р
А

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 10 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

23 сентября 2015 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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5,0% 

6,7% 

5,0% 

8,3% 

1,7% 

1,7% 

43,3% 

11,7% 

1,7% 

11,7% 

3,3% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение 2015 года  

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 
Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
6 2

ВСЕГО 6 3

ИТОГО за год 114 38 18

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (10 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

23 сентября 2015 года



10 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 2

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2 6

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 2

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 1 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области 1 4

30. Архангельское областное Собрание депутатов 3

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 1

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума 2

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 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 1

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым 2

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 2

ИТОГО 6 38


