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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 
В повестку дня 28 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 22 сентября 2017 года, было 
внесено 14 вопросов, в том числе 12 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  
Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 8, Комитетом  
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  по местному 
самоуправлению и правопорядку – 1. 

Всего принято 10 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 
о внесении изменений в действующие законы – 8, о признании утратившим 
силу – 1. В первом чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 22, по кадровым 
вопросам – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 
обращений – 1. 

Поддержано 14 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 9 законодательных инициатив и 16 обращений, поступивших от 
субъектов Российской Федерации.   
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 
- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства 
Республики Алтай о публичных мероприятиях в том числе, на приведение 
законов Республики Алтай  

от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики 
Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 61-РЗ), 

от 5 мая 2011 года № 16-РЗ «О порядке проведения в Республике Алтай 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования» (далее – Закон № 16-РЗ)  

в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях» (далее – Федеральный закон № 107-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону № 107-ФЗ встречи депутата с 
избирателями проводятся в форме публичного мероприятия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях и требует подачи уведомления о 
проведении публичного мероприятия за исключением встреч депутата с 
избирателями, проводимыми в помещениях, специально отведённых местах, 
определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечёт за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.  

Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти, 
депутатом представительного органа муниципального образования в целях 
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями 
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником 
без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подаётся 
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в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного 
мероприятия. 

Предлагается статью 2 (в части уточнения определения «публичное 
мероприятие») и статью 5 (в части установления сроков подачи депутатом 
уведомления о проведении публичного мероприятия) Закона № 61-РЗ привести 
в соответствие с Федеральным законом № 107-ФЗ. 

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, 
установленный Законом № 61-РЗ продублирован в Законе № 16-РЗ. В связи с 
тем, что федеральный законодатель постоянно вносит изменения в порядок 
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, в целях 
исключения необходимости внесения изменений в два закона предлагается в 
статье 2 Закона № 16-РЗ установить, что уведомление о публичном 
мероприятии подаётся в порядке, установленном Законом 61-РЗ. 

Также в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
предлагается в статье 10.2 Закона № 61-РЗ установить, что к местам, в которых 
запрещается проводить публичные мероприятия, относятся здания, занимаемые 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, а 
также территория до 50 метров от этих зданий (ограждения). 

В настоящее время аналогичный запрет установлен в 49 субъектах 
Российской Федерации.  

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай» принят в первом чтении. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 07.09.2017 г. исх. № 04/02-2592). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 20.09.2017 г. исх. № 747). В связи с необходимостью продолжения работы над текстом 
законопроекта рекомендовано рассмотреть его на сессии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай в первом чтении. 

 Решением профильного Комитета (от 19.09.2017 г. № 24) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Целью принятия законопроекта является приведение положений Закона 
Республики Алтай от 11 октября 2004 года № 42-РЗ «О ветеранах труда 
Республики Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».  

Проектом закона предлагается уточнить основания для присвоения 
почётного звания «Ветеран труда Республики Алтай» исключив формулировку 
о том, что указанное почётное звание присваивается гражданам, имеющим 
«соответствующие записи в трудовых книжках о поощрении в труде», а также 
дополнить новым основанием для присвоения указанного почётного звания – 
наличие почётной грамоты исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай за заслуги в труде (службе).   

В трудовой (страховой) стаж включаются периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые включаются (засчитываются) в страховой стаж для 
установления страховых пенсий по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Определены полномочия Правительства Республики Алтай по 
утверждению порядка учреждения Почётной грамотой исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай. 

Право на меры социальной поддержки возникает у ветеранов труда 
Республики Алтай после назначения им страховой пенсии по старости, а у 
ветеранов труда Республики Алтай, получающим пенсию по иным основаниям, 
либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), 
предоставляется по достижении ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости. 

Для однозначности формулировки и повышения значимости статуса 
«Ветеран труда Республики Алтай» предлагается почётное звание «Ветеран 
труда Республики Алтай» присваивать гражданам, проживающим на 
территории Республики Алтай, имеющим государственные награды 
Республики Алтай, почётные грамоты исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай за заслуги в труде (службе) и 
имеющим определённый трудовой (страховой) стаж в соответствии с решением 
рабочей группы по подготовке предложений по внедрению принципов 
адресности и нуждаемости в систему социальной защиты населения, созданной 
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 
2016 года № 169-р, в состав которой входят представители исполнительных и 
законодательных органов государственной власти, организаций профсоюзов. 



7 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай» принят в первом 
чтении. 

Потребуется: 

принятие порядка учреждения почётных грамот исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай, дающих право на присвоение почётного звания 
«Ветеран труда Республики Алтай», и награждения ими; 

внесение изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 19 марта 2007 года № 44-у «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда Республики Алтай» в части определения 
условий для присвоения почетного звания «Ветеран труда Республики Алтай»; 

внесение изменений в приказ Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай от 20 декабря 2013 года № П/265 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай предоставления государственной услуги по присвоению 
гражданам званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Алтай».  

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 08.09.2017 г. исх. № 04/02-2606). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 08.09.2017 г. исх. № 723). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Имеющиеся к проекту замечания редакционного и юридико-
технического характера устранены путём внесения Правительством Республики Алтай 
таблицы поправок (письмо от 01.09.2017 г. № 5091). Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 
для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 19.09.2017 г. № 30) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ  

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений». 

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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Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 
Алтай в связи с изменением федерального законодательства в области 
противодействия коррупции, а именно в связи с принятием Федерального 
закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции». 

Законом Республики Алтай: 
1) установлен Порядок представления сведений о доходах, расходах; 
Сведения о доходах, расходах представляются Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай по форме справки, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации». 

Организация сбора сведений о доходах, расходах осуществляется 
органом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, уполномоченным Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай. 

В случае если гражданин или лицо, замещающее муниципальную 
должность, должность главы местной администрации, обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, расходах не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, данные лица 
вправе представить уточнённые сведения в течение одного месяца со дня 
представления указанных сведений. 

Копии представленных сведений о доходах, расходах направляются 
органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
соответствующий орган местного самоуправления в Республике Алтай для их 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
Республике Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

2) установлен Порядок проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах; 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах 
осуществляется по решению Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай и проводится органом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в отношении сведений о доходах, 
расходах. 

Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде: 

- правоохранительными органами, иными государственными органами, 



9 

органами местного самоуправления в Республике Алтай и их должностными 
лицами; 

- должностными лицами органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

- постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и их региональных отделений и зарегистрированных в соответствии с 
федеральным законодательством иных общероссийских, межрегиональных и 
региональных общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями; 

- Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 
Республики Алтай; 

- общероссийскими и республиканскими средствами массовой 
информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для 
принятия решения о проведении проверки. 

Законом определены права руководителя органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или уполномоченных им 
должностных лиц, а также права гражданина или лица, замещающего 
муниципальную должность, должность главы местной администрации.  

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со 
дня принятия решения о её проведении, но может быть продлён Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай до 90 
рабочих дней на основании мотивированного ходатайства органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

3) установлены положения о результатах проведения проверки;  
Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки представляет Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай доклад о 
результатах проверки, содержащий одно из следующих решений:  

а) сведения о доходах, расходах являются достоверными и полными;  
б) сведения о доходах, расходах являются недостоверными и (или) 

неполными. 
Органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки представляются сведения 
о результатах проверки в соответствующий орган местного самоуправления в 
Республике Алтай. 

Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
уполномоченные должностные лица обязаны ознакомить гражданина или лицо, 
замещающее муниципальную должность, должность главы местной 
администрации, с результатами проверки в течение 10 рабочих дней со дня 
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окончания проверки с соблюдением федерального законодательства о 
государственной тайне. 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ  
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» 
принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Потребуется: 
1) внесение изменений в: 

Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции 
в Республике Алтай»; 

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

Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  
от 4 сентября 2013 года № 209-у «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Республики Алтай, муниципальные должности в Республике 
Алтай, должности государственной гражданской службы Республики Алтай и 
муниципальной службы в Республике Алтай, их доходам»; 

Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  
от 4 сентября 2013 года № 208-у «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Республике Алтай, и муниципальными служащими в Республике Алтай, и 
соблюдения муниципальными служащими в Республике Алтай требований к служебному 
поведению»; 

Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  
от 9 октября 2015 года № 275-у «Об усилении работы по противодействию коррупции в 
Республике Алтай; 

2) принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай об утверждении порядка  рассмотрения заявления лицом, замещающим 
муниципальную должность в Республике Алтай, должность главы местной администрации 
по контракту о невозможности по причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 12.09.2017 г. исх. № 04/02-2633). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 18.09.2017 г. исх. № 743). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
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 Решением профильного Комитета (от 19.09.2017 г. № 23) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 
года № 1-КРЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Республики 
Алтай «О Правительстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 
Алтай в связи с изменением федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

Законом внесены изменения, касающиеся положений о представлении 
заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, иными 
членами Правительства Республики сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об ограничениях, связанных с 
пребыванием в составе Правительства Республики Алтай (статья 10 Закона 
изложена в новой редакции). 

На членов Правительства Республики Алтай распространяются запреты, 
ограничения и обязанности, установленные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай (статья 11 Закона изложена в новой 
редакции). 

Примечание: Потребуется внести изменения в Указ Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2009 года № 267-у  
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных 
должностей Республики Алтай, и лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Республики Алтай, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  в части определения уполномоченного органа, которому члены 
Правительства Республики Алтай представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

Конституционный закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года  
№ 1-КРЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Республики Алтай «О 
Правительстве Республики Алтай» принят в первом, втором 
(окончательном) чтениях. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено.  
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 11.09.2017 г. исх. № 724). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 21) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 27 сентября 2017 года № 40-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» обусловлено необходимостью отражения объёмов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов на 846 130,5 тыс. рублей связано с 
изменением бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017 год, 
включая: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в сумме 389 519,6 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ в сумме 99 007,5 тыс. рублей (уточнение кода 
доходов); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в сумме 268 592,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в сумме 2 215,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в сумме 19 703,8 тыс. рублей; 

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 33 558,6 тыс. рублей, в том числе: 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме  
13 200 тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 10 017 
тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам в сумме 8 086,8 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в сумме 2 254,8 тыс. рублей; 

3) иные межбюджетные трансферты в сумме 372 800,3 тыс. рублей, в 
том числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 
2 148,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 1 122,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
сумме 347 360,8 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в сумме 22 168,6 тыс. рублей; 

4) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в сумме 43 305,3 тыс. рублей: 

- предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 
сумме 10 416,2 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 32 889,1 тыс. 
рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации в сумме 1 407,4 тыс. рублей;  
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6) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 5 539,3 тыс. рублей. 

Законом на реализацию государственных программ Республики Алтай в 
2017 году предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объеме «+» 
1 473 373,6 тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию 
государственных программ на 2017 год составят 15 807 901,3 тыс. рублей, что 
составляет 95,2% от общего объёма расходов республиканского бюджета. 

В 2017 году в разрезе государственных программ бюджетные 
ассигнования изменены по всем программам. По 10 государственным 
программам бюджетные ассигнования увеличиваются, сокращение 
предусматривается по одной государственной программе. 

Объёмы поступлений будут способствовать реализации мероприятий 
государственных программ Республики Алтай в отраслях:  

- здравоохранение с объёмом бюджетных ассигнований с учётом 
изменений – 2 млрд. 284 млн. рублей; 

- образование с ростом на 204 млн. рублей и общей суммой ассигнований 
по госпрограмме – 3 млрд. 718 млн. рублей; 

- социальная защита населения с общим объёмом ассигнований – 2 млрд. 
189 млн. рублей; 

- развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса – 2 млрд. 
81 млн. рублей; 

- развитие сельского хозяйства – 826 млн. рублей; 
- развитие культуры – 280 млн. рублей; 
- развитие физической культуры и спорта – 609 млн. рублей; 
- развитие экономического потенциала и предпринимательства – 406 млн. 

рублей. 
Социальные направления представлены в изменениях объёмами 

федеральных ресурсов на поддержку отдельных категорий граждан в целях 
лекарственного обеспечения (более 2 млн. рублей), компенсации оплаты 
коммунальных услуг, выплаты пособия временно не занятым гражданам. 
Объём общих ассигнований на эти цели – более 20 млн. рублей. 

На капитальный ремонт для обеспечения необходимым оборудованием, в 
том числе для обучения детей-инвалидов учреждений образования и 
социального обслуживания направлено 35 млн. рублей. 

На мероприятия по переселению граждан по текущему году 
запланировано переселение 282 человек, для этих целей выделено 33 млн. 
рублей, а также на обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом. 
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Финансовое обеспечение охватывает более 8 направлений, определённых 
указами Президента РФ – 636 млн. рублей, цель которых обеспечение 
обязательств по оплате труда с увеличением МРОТ с 1 июля 2017 года, 
исполнение обязательств по территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ликвидация 
сменности в школах и подготовка к учебному году, укрепление материально-
технической базы и приведение в нормативное состояние объектов 
здравоохранения, а также обеспечение жильём детей-сирот, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и решение других задач в области инвестиционной 
инфраструктурной составляющей муниципальных образований.  

В реальный сектор экономически республики представленный объектами 
сельского хозяйства и дорожной отрасли дополнительно направлено 320 млн. 
рублей.  

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 
бюджета уточнения по бюджетным ассигнованиям отражены в расходной части 
с учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай 
по соблюдению условий софинансирования по следующим главным 
распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в сумме 2 254,8 тыс. рублей; 

Министерству образования и науки Республики Алтай на 
капитальный ремонт зданий за счёт резервного фонда Президента Российской 
Федерации в сумме 22 138,6 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 347 360,8 тыс. 
рублей; на капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Республики Алтай в сфере физической культуры и спорта в сумме 367 600,0 
тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в сумме 10 017,0 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 8 086,8 тыс. рублей, на софинансирование социальных 
программ, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, осуществляемые за счёт 
средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в сумме 2 215,8 тыс. рублей, на социальную поддержку 



16 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
в сумме 30,0 тыс. рублей; 

Правительству Республики Алтай на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 
сумме 2 148,3 тыс. рублей; на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 1 122,6 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений в части реализации государственными 
учреждениями в сумме 13 200,0 тыс. рублей. 

Законом уточнён предельный объём государственного долга Республики 
Алтай на 2017 год с учётом сложившегося на 1 сентября 2017 года объёма 
государственного долга Республики Алтай.  

Вносимые изменения в приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита республиканского бюджета на 2017 год», приложение 2 «Источники 
финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 
2018 и 2019 годов», приложение 26 «Программа государственных внутренних 
заимствований Республики Алтай на 2017 год» и приложение 27 «Программа 
государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый 
период 2018 и 2019 годов» к Закону связаны с необходимостью уточнения 
сумм привлечения кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов, 
в связи с получением из федерального бюджета в апреле и июле 2017 года 
бюджетных кредитов в общей сумме 237 063 тыс. рублей для частичного 
финансирования дефицита республиканского бюджета в целях погашения 
долговых обязательств Республики Алтай в виде обязательств по бюджетным 
кредитам и кредитам, полученным Республикой Алтай от кредитных 
организаций. Указанные бюджетные кредиты направлены на погашение 
долговых обязательств Республики Алтай по бюджетным кредитам. 

Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 
рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 
межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2017 год составит в 
сумме 854 979,1 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального 
бюджета – 285 136,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики 
Алтай – 569 842,7 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований по сравнению с предыдущей редакцией 
в целом увеличился на «+» 438 587,2 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в сумме «+» 70987,2 тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета «+» 367 600,0 тыс. рублей. 

Законом предусмотрены бюджетные ассигнования на объекты 
капитального строительства, в том числе: 
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- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в сумме 135 930,7 тыс. рублей 
(уменьшение «-» 294,3 тыс. рублей), из них: 79329,9 тыс. рублей за счёт средств 
республиканского бюджета Республики Алтай («-» 294,3 тыс. рублей), 56 600,8 
тыс. рублей – средств федерального бюджета; 

- на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Усть-Муны, 
Майминского района Республики Алтай в сумме 3 553,2 тыс. рублей («+» 248,2 
тыс. рублей), из них: 2 248,2 тыс. рублей - средства республиканского бюджета 
Республики Алтай, 1 305,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;   

- на Центр спортивной акробатики Республики Алтай в сумме 113 459,4 
тыс. рублей (увеличено «+» 36 000,0 тыс. рублей), из них: 71 522,5 тыс. рублей 
(увеличено «+» 36 000,0 тыс. рублей) - средства республиканского бюджета 
Республики Алтай, 41 936,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

- на реконструкцию незавершённого строительства пристройки к 
республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске (корректировка) в 
сумме 21 612,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, объём средств не изменяется; 

- на строительство центральной районной больницы на 30 коек с 
поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Майма Майминского района 
Республики Алтай в сумме 70 000,0 тыс. рублей (увеличено «+» 10 000,0 тыс. 
рублей) за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

- на механическую систему оснежения горнолыжного комплекса 
«Манжерок» в сумме 107 790,0 тыс. рублей, из них: 5 390,0 тыс. рублей за счёт 
средств республиканского бюджета Республики Алтай, 102 400,0 тыс. рублей – 
средства федерального бюджета, объём средств не изменяется; 

- на спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» (Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная) в сумме 402 633,3 тыс. рублей 
(увеличено всего «+» 392 633,3 тыс. рублей), в том числе 35 033,3 тыс. рублей - 
(увеличено «+» 25 033,3 тыс. рублей) за счёт средств республиканского 
бюджета Республики Алтай, 367 600,0 тыс. рублей (увеличено «+» 367 600,0 
тыс. рублей) - за счёт средств федерального бюджета. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной 
стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в 
которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета, на 2017 год предусмотрены в объёме 482 430,6 тыс. рублей (за счёт 
средств федерального бюджета - 451 638,4 тыс. рублей, за счёт средств 
республиканского бюджета - 30 792,2 тыс. рублей).  

Законом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объёме «+» 256 081,2 тыс. рублей, в 
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том числе: на «+» 255 205,0 тыс. рублей - за счёт средств федерального 
бюджета, 876,2 тыс. рублей - за счёт средств республиканского бюджета. 

Увеличен объём бюджетных ассигнований на строительство мостового 
перехода через р. Катунь у с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу 
Кучерла» на «+» 255 205,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета. 
С учётом вносимых изменений объём бюджетных ассигнований составил  
481 554,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета на 
451 638,4 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики 
Алтай - 29 916,0 тыс. рублей. 

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств 
республиканского бюджета в объёме 876,2 тыс. рублей на объекты, ранее не 
предусмотренные законом: 

- реконструкцию автомобильной дороги Усть-Сема - Чемал - Куюс (км 65 
- км 70) в объёме 50,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета; 

- реконструкцию автомобильной дороги Кызыл-Озёк - Александровка - 
Урлу-Аспак на участке Кызыл-Озёк – Бирюля в объёме 1,2 тыс. рублей за счёт 
средств республиканского бюджета; 

- строительство мостового перехода через реку Катунь у села Платово на 
автомобильной дороге Подъезд к с. Платово (первый этап) в объёме 825,0 тыс. 
рублей за счёт средств республиканского бюджета. 

Закон Республики Алтай от 27 сентября 2017 года № 40-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: Дано заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  
(от 18.09.2017 г. исх. № 209). 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной 
части республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год составит  
15 712 643,2 тыс. рублей и расходов - 16 608 573,5 тыс. рублей.  

Объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен 
на «+» 846 130,5 тыс. рублей или на 5,7% от ранее утверждённого 
прогнозируемого общего объёма доходов. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай в 
абсолютном выражении увеличен на «+» 846 130,5 тыс. рублей или на 5,4% от 
ранее утвержденного прогнозируемого общего объема расходов. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2017 году 
составит 895 930,3 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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В результате вносимых изменений общий объём налоговых и 
неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов остался без изменения. 

Законопроект на реализацию государственных программ Республики 
Алтай в 2017 году предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в 
объеме «+» 1 473 373,6 тыс. рублей.  

В результате изменений расходы на реализацию 11 государственных 
программ на 2017 год составят 15 807 901,3 тыс. рублей или 95,2% от общего 
объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года 
№ 82-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» обусловлено необходимостью отражения 
объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета (субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов). 

Законопроектом учтено сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики 
Алтай предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики 
Алтай принять к рассмотрению проект закона.  

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 45-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Алтай  
«Об управлении государственной собственностью 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 в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Законом внесены следующие изменения: 
- норма, которой установлено полномочие Правительства Республики 

Алтай по установлению порядка принятия решения о передаче государственной 
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собственности Республики Алтай в муниципальную или федеральную 
собственность, признана утратившей силу (пп. «д» п. 4 ч. 2 ст. 5); 

- уточнено полномочие Правительства Республики Алтай об уплате 
государственными предприятиями Республики Алтай налогов и иных 
обязательных платежей не только в республиканский бюджет Республики 
Алтай, а иные бюджеты (ч. 3 ст. 6). 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 45-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Алтай «Об управлении 
государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 
втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.08.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 16.08.2017 г. исх. № 04/02-2376). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 18.08.2017 г. исх. № 643). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Требуется корректировка источника официального 
опубликования в связи с изданием сборников законодательства Республики Алтай за 2016 
год. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 41) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 43-РЗ  
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Основной целью принятия закона является реализация Плана 
мероприятий по сокращению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых 
льгот и пониженных налоговых ставок, установленных некоторыми законами 
Республики Алтай, утверждённого распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 29 июня 2017 года № 343-р. 
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Принятие указанного Плана мероприятий, а также принятие до 1 декабря 
2017 года закона Республики Алтай, направленного на реализацию данного 
Плана мероприятий, является одним из условий получения Республикой Алтай 
в 2017 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета в соответствии с 
Соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджету Республики Алтай от 28 февраля 2017 года № 01-01-06/06-83, 
заключенным с Министерством финансов Российской Федерации. 

Законом приводятся в соответствие с изменениями федерального 
законодательства отдельные положения некоторых законодательных актов 
Республики Алтай. В этой связи внесены изменения в следующие законы 
Республики Алтай: 

- от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории 
Республики Алтай»; 

- от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на 
территории Республики Алтай»; 

- от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай». 

Внесены следующие изменения: 
1) увеличены размеры ставок транспортного налога до средних размеров 

ставок транспортного налога, сложившихся в Сибирском федеральном округе, 
в отношении мотоциклов и мотороллеров, других самоходных транспортных 
средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, 
снегоходов, мотосаней, гидроциклов, несамоходных (буксируемых) судов, 
самолётов, вертолётов и иных воздушных судов, других водных и воздушных 
транспортных средств, не имеющих двигатели.  

Для справки: Действующие на территории Республики Алтай ставки транспортного 
налога в отношении указанных категорий транспортных средств в среднем на 30-70 
процентов ниже средних размеров ставок транспортного налога, сложившихся в Сибирском 
федеральном округе.  

Данные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года; 
2) признана утратившей силу налоговая льгота по транспортному налогу, 

установленная в отношении легковых автомобилей отечественного 
производства в виде пониженной налоговой ставки. По итогам проведенной 
оценки данная налоговая льгота признана неэффективной, ввиду отсутствия 
влияния льготы на результат (цель) её введения. Кроме того, действующая 
формулировка налоговой льготы позволяет уплачивать транспортный налог по 
пониженной налоговой ставке владельцам автомобилей иностранных торговых 
марок, если страной их изготовления является Российская Федерация.  

Данное изменение вступит в силу с 1 января 2018 года; 
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3) признаны утратившими силу налоговые льготы по транспортному 
налогу, установленные для социальных инвесторов в виде пониженных 
налоговых ставок в отношении следующих категорий транспортных средств: 
автомобили легковые, мотоциклы и мотороллеры, другие самоходные 
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки и другие 
водные транспортные средства, яхты и другие парусно-моторные суда, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда, самолеты, вертолеты и иные 
воздушные суда, имеющие двигатели, другие водные и воздушные 
транспортные средства, не имеющих двигателей.  

Утратившими силу признаны налоговые льготы в отношении 
транспортных средств, которые социальными инвесторами в производстве 
непосредственно не используются либо налоговые льготы, которые не 
применяются.  

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2019 года; 
4) признана утратившей силу пониженная ставка налога на имущество 

организаций в размере 0,2 процента, установленная для организаций культуры 
и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
социального обеспечения, финансовое обеспечение деятельности которых 
полностью или частично осуществляется за счёт средств республиканского 
бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов на основании 
бюджетной сметы или в виде субсидий.  

Данное изменение вступит в силу с 1 января 2019 года; 
5) признана утратившей силу пониженная ставка налога на имущество 

организаций в размере 0 процентов, установленная в отношении имущества 
гидроэлектростанций, содержание которых полностью или частично 
финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и 
(или) местных бюджетов, а также в отношении имущества плавательных 
бассейнов организаций, получающих субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием 
услуг, осуществляемых в целях поддержки и развития физической культуры и 
спорта, включая оздоровление и отдых детей.  

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2018 года; 
6) в целях приведения в соответствие с изменениями федерального 

законодательства статья 1 Закона Республики Алтай «О налоге на имущество 
организаций на территории Республики Алтай» дополнена частью 5-1, 
устанавливающей ставки налога на имущество организаций в отношении 
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью, на период с 2017 по 2020 годы, а также 
в части 5 исключены слова «железнодорожных путей общего пользования,».  

Внесение изменений обусловлено принятием Федерального закона  
от 28 декабря 2016 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в главу 30 части 
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второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым с 1 января 2017 
года в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологической частью, снижен предельный 
размер налоговых ставок, определяемых законами субъектов Российской 
Федерации.  

Изменения вступают в силу со дня его официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года; 

7) в статье 1-1 Закона Республики Алтай «О налоге на имущество 
организаций на территории Республики Алтай» в целях приведения в 
соответствие с изменениями федерального законодательства внесены 
технические правки, связанные с вступлением в силу с 1 января 2017 года 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» и ведением Единого государственного реестра 
недвижимости, а также предоставлением сведений, содержащихся в ЕГРН.  

Изменения вступают в силу со дня его официального опубликования; 
8) с 1 января 2018 года исключён установленный в статье 1-1 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 
Республики Алтай» размер площади объектов недвижимости «100 квадратных 
метров», являющийся критерием признания недвижимого имущества объектом 
налогообложения налогом на имущество организаций от налоговой базы, 
определяемой как кадастровая стоимость.  

Для справки: Изменение внесены по инициативе регионального штаба 
общественного движения «Общероссийский народный фронт» в Республике Алтай, целью 
которой является достижение равенства налогообложения и привлечения к уплате налога на 
имущество организаций от налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость, 
собственников расположенных на территории Республики Алтай административно-деловых 
и торговых центров (комплексов), офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания без учета размера площади объекта недвижимости; 

9) в Законе Республики Алтай «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» в соответствии с 
изменениями федерального законодательства приведено наименование налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
доходы от которого по нормативу 100 процентов данным законом переданы 
бюджетам муниципальных районов и городскому округу в Республике Алтай 
из республиканского бюджета Республики Алтай. Наименование налога 
уточняется путём добавления после слова «налогообложения,» слов «в том 
числе минимального налога».  

10) в Законе Республики Алтай «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» признан утратившим силу 
пункт 9 статьи 2, которым установлен норматив зачисления в бюджеты 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай доходов от 
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Изменения внесены в связи с принятием Федерального 
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закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».  

Принятие данных изменений не окажет влияния на величину налоговых 
доходов бюджетов муниципальных районов и городского округа в Республике 
Алтай. Данные изменения вступают в силу со дня его официального 
опубликования. 

Принятие проекта закона повлечёт прирост налоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Алтай по отношению к 2017 году на 
1,4 млн. рублей в 2018 году, на 127,3 млн. рублей в 2019 году, на 167,5 млн. 
рублей в 2020 году. 

Потребуются дополнительные расходы за счёт средств республиканского 
бюджета Республики Алтай на уплату государственными учреждениями 
Республики Алтай налога на имущество организаций в связи с отменой ставки 
налога на имущество организаций в размере 0,2 процента, установленной 
пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона Республики Алтай «О налоге на имущество 
организаций на территории Республики Алтай», в отношении  организаций 
культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, финансовое обеспечение 
деятельности которых полностью или частично осуществляется за счёт средств 
республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов на 
основании бюджетной сметы или в виде субсидий, в 2019 году в размере 62,9 
млн. рублей, начиная с 2020 года ежегодно в размере 83,9 млн. рублей. 

Прирост налоговых доходов консолидированного бюджета Республики 
Алтай по отношению к 2017 году составит на 1,4 млн. рублей в 2018 году, на 
127,3 млн. рублей в 2019 году, на 167,5 млн. рублей в 2020 году. 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 43-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 
первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 08.09.2017 г. исх. № 04/02-2607). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 19.09.2017 г. исх. № 745). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Замечания к проекту закона устранены заменой листов текста 
проекта закона (письмо от 18.09.2017 г. исх. 5397). Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 
для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 38) рекомендовано очередной 
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сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 46-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. 

Закон принят в целях приведения Закона 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 соответствие с федеральным 
законодательством. 

Законом полномочие Правительства Республики Алтай по созданию и 
ведению территориальных фондов геологической информации, распоряжению 
информацией, полученной за счёт средств республиканского бюджета 
Республики Алтай и соответствующих местных бюджетов, заменено 
полномочием по созданию и ведению фондов геологической информации 
Республики Алтай, установлению порядка и условий использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является 
Республика Алтай. 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 46-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» принят в первом, 
втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 
Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части 
уточнения полномочия данного Министерства по созданию и ведению фондов 
геологической информации Республики Алтай, установлению порядка и условий 
использования геологической информации о недрах, обладателем которой является 
Республика Алтай.  

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.08.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 07.09.2017 г. исх. № 04/02-2582). Положения, противоречащие Конституции Российской 
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Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 29.08.2017 г. исх. № 679). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
Обращают внимание на сроки рассмотрения законопроекта на сессии ГС-ЭК РА (не ранее 
чем через 30 календарных дней), если субъектом права законодательной инициативы 
является Правительство Республики Алтай. 
 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 30) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 44-РЗ «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «Об образовании 
в Республике Алтай». 

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 СМИ. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством, а именно со статьей 99 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Законом внесено изменение, в соответствии с которым 
предусматривается, что возмещение затрат частных дошкольных 
образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
осуществляется посредством предоставления не из республиканского бюджета 
Республики Алтай, а за счёт средств республиканского бюджета Республики 
Алтай субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). 

Законом в части 3 статьи 5 Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 
года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» слова  
«из республиканского бюджета Республики Алтай» заменены словами «за счёт 
средств республиканского бюджета Республики Алтай», что позволит наделить 
органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 
в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
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общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг). 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 44-РЗ «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике 
Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.08.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 28.08.2017 г. исх. № 04/02-2473). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 25.08.2017 г. исх. № 663). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Требуется корректировка источников официального 
опубликования в связи с изданием сборников законодательства Республики Алтай за 2016 
год. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 24) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 41-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 
расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях финансового обеспечения мероприятий по 
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ликвидации сменности в муниципальных образованиях в Республике Алтай, а 
также возможности корректировки объёма предоставляемых субвенций 
некоторым муниципальным образованиям в Республике Алтай в связи с 
введением новой методики расчёта нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного  общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 
года № 47-РЗ в части: 

1)  уточнения формулы расчёта объёма субвенций на соответствующий 
финансовый год, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа в Республике Алтай из республиканского бюджета 
Республики Алтай на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда педагогических работников, административно-управленческого 
персонала и учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) для возможности корректировки объёма 
предоставляемых субвенций некоторым муниципальным образованиям в 
Республике Алтай; 

2)  внесения изменений технического характера в целях установления 
единого понятийного аппарата, используемого в Законе № 47-РЗ. 

 
*** 
Потребуется выделение дополнительных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год в сумме 16079,655 
тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 41-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством финансового 
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обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» принят в первом, втором 
(окончательном) чтениях. 

Потребуется: 
1) принятие постановления Правительства Республики Алтай, утверждающего 

поправочный коэффициент, применяемый в течение двух лет, в целях обеспечения перехода 
муниципальных общеобразовательных организаций на односменный режим; 

2) внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 8 августа 
2006 года № 198 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». 

Для справки: 
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Данный проект разработан Правительством Республики Алтай в пределах полномочий, 
предоставленных п. 13 ч. 1 ст. 26.3 Федерального закона от  6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Рекомендовано очередной сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 19.09.2017 г. исх. № 04/02-2721). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. К проекту, согласованному на рабочей группе 18.09.2017 г., предложений и 
замечаний не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 20.09.2017 г. исх. № 748). После обсуждения проекта на заседании рабочей группы 
субъектом права законодательной инициативы произведена доработка ряда положений 
законопроекта, в текст внесены корректировки (письмо от 19.09.2017 г. № 5434).  Замечания 
правового характера и коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект 
рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 25) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 47-РЗ  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 
территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствии с федеральным законодательством. 

В целях приведения терминологии в соответствие с Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации в пункте 2 части 1 статьи 3 
Закона Республики Алтай от 8 июля 2011 года № 44-РЗ «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» 
слова «установлении усыновления» заменены словом «усыновлении». 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 47-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» принят 
в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.07.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 07.07.2017 г. исх. № 04/02-1991). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 25.08.2017 г. исх. № 662). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Требуется корректировка источника официального 
опубликования. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
 Решением профильного Комитета (от 19.09.2017 г. № 29) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Принят закон о признании утратившим силу: 
- Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 48-РЗ  

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 22-РЗ «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг 
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в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты» признан утратившим силу. 

Предметом правового регулирования закона является прекращение 
правоотношений по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 
Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ). 

Статьей 4 Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации внесены изменения в 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», которыми 
положения, регламентирующие порядок организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг признаны утратившими силу. 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 48-РЗ «О 
признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О порядке проведения 
конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты» 
принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  
Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.08.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 
проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  
(от 31.08.2017 г. исх. № 04/02-2497). Положения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 
выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  
(от 29.08.2017 г. исх. № 680). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 
проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
Обращают внимание на сроки рассмотрения законопроекта на сессии ГС-ЭК РА  
(не ранее чем через 30 календарных дней), если субъектом права законодательной 
инициативы является Правительство Республики Алтай. 
 Решением профильного Комитета (от 20.09.2017 г. № 42) рекомендовано очередной 
сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.09.2017 г. № 28-23 «Об утверждении членов 
Общественной палаты Республики Алтай». 

Разработчиком постановления является Комитет ГС-ЭК РА по 
образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 
объединениям и СМИ. 

Членами Общественной палаты Республики Алтай утверждены 
следующие представители некоммерческих организаций, в том числе 
религиозных общественных объединений: 

1. Арбакова Диилек Токтончиновна;  
2. Балакин Юрий Андреевич;  
3. Власенко Денис Анатольевич;  
4. Дадочкина Елена Анатольевна;  
5. Ищенко Андрей Геннадьевич;  
6. Охтаубаев Жанболат Аятпекович;  
7. Сабин Артур Семёнович;  
8. Торбоков Арчын Владимирович;  
9. Тукуеков Евгений Сергеевич. 
Для справки:  
Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ «О регулировании 

некоторых вопросов формирования и организации деятельности Общественной палаты 
Республики Алтай» определено, что в состав Общественной палаты входят 27 членов 
Общественной палаты.  

Общественная палата формируется из девяти граждан, утверждаемых Главой 
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай по представлению 
зарегистрированных на территории Республики Алтай структурных подразделений 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений.  

Ещё девять членов Общественной палаты утверждаются Государственным Собранием 
– Эл Курултай Республики Алтай по представлению зарегистрированных на территории 
Республики Алтай некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных 
объединений.  

Оставшиеся 9 членов Общественной палаты определяют члены Общественной 
палаты, утверждённые Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 
Алтай и Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай из числа 
кандидатур, представленных местными общественными объединениями, 
зарегистрированными на территории Республики Алтай. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 22.09.2017 г. № 28-24 «О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  

Поддержано 14 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 9 законодательных инициатив и 16 обращений, поступивших от 
субъектов Российской Федерации.   



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 2 4 1 2 2 12 56

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 7

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 1 4 1 2 1 10 49

2.1. базовых (новых) законов 1 1 10

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 3 1 2 1 8 38

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 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 3 8 2 5 3 1 24 139

о законопроектах и законах, в том числе: 2 3 8 2 4 3 22 109

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 4 1 2 2 12 51

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

поправок)
9

3.3. о принятии в целом 1 1 4 1 2 1 10 49

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 2 30

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 7

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 5

3.10. по кадровым вопросам 1 1 9

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 28 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

22 сентября 2017 года
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9 
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1 
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2 

1 

9 

4 

6 

15 

11 

4 

10 

4 

8 

15 

14 

5 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2017 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 7 3 10 49

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 10

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
5 3 8 38

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1 1 1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

22 сентября 2017 года
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4,1% 

8,2% 

2,0% 

6,1% 

0,0% 

4,1% 

51,0% 

14,3% 

2,0% 

8,2% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2017 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 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 1 3

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1 3

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 2 2

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 2

31. Государственная Дума Астраханской области 1 2

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

28 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

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 1 1

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1 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 3

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 1

ИТОГО 9 27
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
14 6 9

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
1 4

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой информации

2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
1 1

ВСЕГО 14 9 16

ИТОГО за год 87 27 54

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание -    

Эл Курултай Республики Алтай  (28 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

22 сентября 2017 года


