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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXIX сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 7 октября  

2022 года, был внесено 18 вопросов, в том числе 15 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 12, комитетами ГС-ЭК РА – 2 

(по экологии и природопользованию – 1, по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике – 1). 

Всего принято 14 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы. 

1 законопроект принят в первом чтении. 

Принято 32 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 29,  

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 1, по докладам, отчётам, 

информациям – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений органов государственной власти 

субъектов РФ – 1.  

Поддержаны 43 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов  

Республики Алтай 
 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства 

Республики Алтай в сфере работы с наказами избирателей. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата Республики 

Алтай» в части: 

дополнения положениями по работе с наказами избирателей, 

требующими финансового обеспечения за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай;  

установления положения об установлении иных положений по работе  

с наказами избирателей Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

дополнения возможностью направления наказов избирателей не только 

кандидатам в депутаты Республики Алтай в период избирательной кампании, 

но и депутатам Республики Алтай. 

В целях реализации наказов, требующих финансового обеспечения за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в рамках 

установленных федеральным законодательством полномочий Республики 

Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай, подготовленный 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай перечень 

наказов, подлежащих исполнению в очередном финансовом году, направляется 

в Правительство Республики Алтай в срок до 1 июля текущего финансового 

года по форме согласно приложению 1 к Закону. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указанных 

наказов, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай 

на очередной финансовый год и плановый период. Объём средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию перечня наказов 

не должен превышать 1 миллиона рублей на одного депутата (кандидата в 

депутаты) в год. 
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Финансовое обеспечение мероприятий по реализации наказов, 

исполнение которых направлено на осуществление полномочий Республики 

Алтай, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай, осуществляется в рамках государственных программ 

Республики Алтай и непрограммных направлений деятельности. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации наказов, 

исполнение которых направлено на осуществление полномочий 

муниципальных образований в Республике Алтай, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, осуществляется за 

счёт иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай 

в порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 

 Иные положения о работе с наказами избирателей устанавливаются 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

Перечень наказов, подлежащих исполнению в 2023 году, направляется в 

Правительство Республики Алтай в срок до 20 октября 2022 года. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» принят в первом, 

чтении. 

Примечание: Потребуется принятие Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай нормативного правового акта Республики Алтай, направленного на 

работу с наказами избирателей. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.07.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.08.2022 исх. № 04/02-2027). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 20.06.2022 № 04/02-1572. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.06.2022 исх. № 04/02-1572). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факгоры не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.09.2022 исх. № 71). Государственно-правовое управление Аппарата ГС-ЭК РА 

отмечает необходимость доработки законопроекта в части: 

1) уточнения термина «наказы избирателей», предусмотренного частью 1 статьи 21 

Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 
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2) определения вида нормативного правового акта Парламента Республики Алтай, в 

соответствии с которым планируется установить положения о работе депутатов Республики 

Алтай с наказами избирателей; 

3) дополнения предложенной законопроектом формы Перечня наказов избирателей 

графой, определяющей цель финансирования (наименование мероприятия). 

В связи с изложенным внесённый законопроект может быть рекомендован к 

принятию в первом чтении в целях его последующей доработки. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 44) рекомендовано очередной 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай принять указанный 

законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 7 октября 2022 года на XXIX 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай: 

 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 55-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 11 июня 2021 

года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года 

№ 73-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

на территории Республики Алтай» в части: 

1) дополнения понятием «новый застройщик», к которому относится 

юридическое лицо, отвечающее требованиям федерального законодательства, 

предъявляемым к застройщику, принявшее на себя в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай 

обязательство по завершению долевого строительства (создания) 

многоквартирного дома; 

2) дополнения полномочием Правительства Республики Алтай, 

осуществляемым Правительством Республики Алтай самостоятельно по 

организации регионального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 

привлечением средств членов кооперативов для строительства 

многоквартирных домов; 

3) замена полномочия Правительства Республики Алтай по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого 
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строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

полномочием по организации государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, а также отнесения данного полномочия к осуществляемым 

Правительством Республики Алтай самостоятельно; 

4) дополнение мер государственной поддержки: 

а) по созданию условий для привлечения новых застройщиков в целях 

завершения строительства (создания) многоквартирных домов; 

б) новой мерой государственной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты гражданину проживающему на территории Республики 

Алтай, и одновременно соответствующему критериям и условиям, 

установленным статьей 4.1 проекта закона, в размере исполненных им 

обязательств сделки, по которой гражданин был обязан передать денежные 

средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома 

с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в 

собственность указанному гражданину, которая согласно судебному акту 

фактически представляет собой договор участия в долевом строительстве, к 

которому применяется Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», в том числе положения об ответственности; 

5) дополнения критериями отнесения гражданина к числу граждан, 

которым предоставляется мера государственной поддержки, предусмотренная 

пунктом 4 части 1 статьи 4 проекта закона, одновременно соответствующих 

следующим критериям и условиям: 

а) чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены для 

строительства многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом 

№ 214-ФЗ в случае, если такой многоквартирный дом не введён в эксплуатацию 

в порядке, установленном федеральным законодательством о 

градостроительной деятельности; 

6) наличие вступившего в законную силу приговора суда, которым 

установлена вина лиц, выполняющих управленческие, организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

организации, которая являлась застройщиком и (или) иным лицом, привлекшим 

денежные средства и (или) иное имущество гражданина для строительства 

многоквартирного дома; 

в) в отношении которого имеется вступившее в законную силу 

определение суда в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

застройщика о включении требований указанного гражданина в реестр 

требований участников строительства (реестр требований о передаче жилых 

помещений) в многоквартирном доме, в котором судом подтвержден факт 

заключения указанным гражданином с застройщиком сделки; 
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г) наличие не исполненного перед гражданином обязательства по 

передаче жилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома, либо 

по возврату денежных средств и (или) иного имущества застройщиком или 

иным лицом, привлекшим денежные средства и (или) иное имущество 

указанного гражданина для строительства многоквартирного дома. 

б) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай 

полномочий по установлению порядка предоставления меры государственной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты; 

7) редакционных изменений в части уточнения положений о бесплатной 

юридической помощи. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 55-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Мера государственной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

Гражданину, проживающему на территории Республики Алтай, и соответствующему 

критериям и условиям, установленным частью 2 статьи 4.1 Закона Республики Алтай 73-РЗ, 

предоставляется единовременная денежная выплата, в размере исполненных им обязательств 

сделки, по которой указанный гражданин был обязан передать денежные средства и (или) 

иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей 

жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность указанному гражданину, 

которая согласно судебному акту фактически представляет собой договор участия в долевом 

строительстве. 

Мера государственной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

предоставляется гражданину одновременно соответствующему следующим критериям и 

условиям: 

 чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены для строительства 

многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом в случае, если такой 

многоквартирный дом не введён в эксплуатацию в порядке, установленном федеральным 

законодательством о градостроительной деятельности; 

 наличие вступившего в законную силу приговора суда, которым установлена вина 

лиц, выполняющих управленческие, организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в организации, которая являлась застройщиком и 

(или) иным лицом, привлекшим денежные средства и (или) иное имущество гражданина для 

строительства многоквартирного дома; 

 в отношении которого имеется вступившее в законную силу определение суда в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика о включении требований 

указанного гражданина в реестр требований участников строительства (реестр требований о 

передаче жилых помещений) в многоквартирном доме, в котором судом подтверждён факт 

заключения указанным гражданином с застройщиком сделки; 
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 наличие не исполненного перед гражданином обязательства по передаче жилого 

помещения, входящего в состав многоквартирного дома, либо по возврату денежных средств 

и (или) иного имущества застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства и 

(или) иное имущество указанного, гражданина для строительства многоквартирного дома. 

Примечание 1: Потребуется дополнительные финансовые затраты на 2023 год в 

сумме 12 613,90 тыс. руб. (2023 год - 12 613,90 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 

0,00 тыс. руб.) за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 7 февраля 2019 года № 39 «Об утверждении Порядка предоставления 

меры государственной поддержки гражданам, проживающим в Республике Алтай, чьи 

денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов на 

территории Республики Алтай, и отнесенным к числу пострадавших граждан в соответствии 

с федеральным законодательством, в форме консультационной и информационной 

поддержки по вопросам создания жилищно-строительных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов», в части: 

1) дополнения положениями по созданию условий для привлечения новых 

застройщиков в целях завершения строительства (создания) многоквартирных домов; 

2) установления порядка выплаты меры государственной поддержки в виде 

однократного предоставления единовременной денежной выплаты гражданину, 

соответствующему критериям и условиям, установленным статьей 4.1 Закона Республики 

Алтай от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.09.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.09.2022 исх. № 04/02-2360). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.09.2022 исх. № 68). После доработки положений законопроекта (письмо от 22.09.2022 

№ 2439/СП) замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 37) принято решение: 

1. Внести проект закона Республики «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики 

Алтай» в повестку двадцать девятой сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 58-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие законов Республики 

Алтай с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 51-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай» в части: 

а) замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

б) изменения наименования статьи 7 «Порядок определения перечня 

материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или) управление 

либо в муниципальную собственность необходимых для осуществления 

государственных полномочий» наименованием «Порядок определения перечня 

имущества, подлежащих передаче в пользование и (или) управление, 

необходимого для осуществления государственных полномочий, 

передаваемого органам местного самоуправления»; 

2) Закон Республики Алтай от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай в области 

законодательства об административных правонарушениях» в части изменения 

наименования статьи 7 «Порядок определения перечня материальных средств, 

подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность необходимых для осуществления 

государственных полномочий» наименованием «Порядок определения перечня 

имущества, подлежащих передаче в пользование и (или) управление, 
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необходимого для осуществления государственных полномочий, 

передаваемого органам местного самоуправления»; 

3) Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 82-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по расчёту и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений в Республике Алтай за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай» в части изменения 

наименования статьи 7 «Порядок определения перечня материальных средств, 

подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в 

муниципальную собственность необходимых для осуществления 

государственных полномочий» наименованием «Порядок определения перечня 

имущества, подлежащих передаче в пользование и (или) управление, 

необходимого для осуществления государственных полномочий, 

передаваемого органам местного самоуправления». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.07.2022 исх. № 04/02-1836). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2022 исх. № 66). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай для его принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 59-РЗ  

«О внесении изменения в статью 8.1 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 экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» 

в части дополнения полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченные им органы 

исполнительной власти Республики Алтай, полномочием по утверждению 

порядка реализации древесины, которая получена в результате рубки деревьев, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 59-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 1: Закон Республики Алтай принят в целях исключения пробела 

правового регулирования, так как согласно статье 20 Лесного кодекса Российской 

Федерации порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда (находятся в федеральной собственности), в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Вместе с тем отсутствует порядок реализации 

древесины, полученной на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай. 

Примечание 2: Потребуется принятие постановления Правительства Республики 

Алтай по утверждению порядка реализации древесины, которая получена в результате рубки 

деревьев, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай, не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 
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Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.07.2022 исх. № 04/02-1897). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2022 исх. № 67). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект.  

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 61-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 здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие законов Республики 

Алтай с федеральным законодательством. 

Внесены изменения:  

1) в преамбулу Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ 

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 12-РЗ) в 

части замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», в соответствии с которым Закон Республики Алтай № 12-РЗ 

регулирует отдельные вопросы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай;  

2) в преамбулу Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ 

«О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

Российской Федерации на территории Республики Алтай» (далее - Закон 
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Республики Алтай № 10-РЗ) в части замены ссылки на Федеральный закон  

№ 184-ФЗ ссылкой на Федеральный закон № 414-ФЗ, в соответствии с которым 

Закон Республики Алтай № 10-РЗ регулирует общественные отношения, 

связанные с оказанием гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Республики Алтай, бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, а также 

правоотношения в сфере материально-технического и финансового 

обеспечения оказания юридической помощи в труднодоступных и 

малонаселённых местностях Республики Алтай. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 1: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Примечание 2: Потребуется внесение изменения в Закон Республики Алтай  

от 9 декабря 2021 года № 86-РЗ «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории 

Республики Алтай» в части замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Вследствие того, что 

вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают учитывать ранее 

подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.07.2022 исх. № 04/02-1836). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2022 исх. № 57). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 
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федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 40) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 62-РЗ  

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

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай в сфере социальной поддержки многодетных семей.  

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года  

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай» в части отнесения к компетенции уполномоченного Правительством 

Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, а не Правительства Республики Алтай, определение порядка 

и формы предоставления первоочередного права на временное трудоустройство 

многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов, при реализации мероприятий по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 62-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

в части дополнения полномочий Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай полномочием по определению порядка и формы 

предоставления первоочередного права на временное трудоустройство многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, при реализации 

мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.07.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.08.2022 исх. № 04/02-2026). По результатам правой экспертизы 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и (или) федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 20.06.2022 № 04/02-1564. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.06.2022 исх. № 04/02-1564). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы, не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2022 исх. № 58). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 37) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 63-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 29 декабря  

2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым уточнены положения о величине 

прожиточного минимума, периодичности её исчисления и порядке 

установления. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 31 марта 2008 года  

№ 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей 

в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю» в части: 

1) замены положения об установлении величины прожиточного 

минимума на детей в Республики Алтай на год, вместо даты, утверждения 

республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

2) установления возможностей предоставлять: 

а) уполномоченным в соответствии с федеральным законодательством 

представителем (далее – представитель) документы для назначения опекунам 

(попечителям), приемным родителям выплаты денежных средств на 
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содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях; 

б) документы для назначения вышеуказанной выплаты в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

3) уточнение перечня документов для назначения выплаты денежных 

средств на содержание детей, а именно: 

а) предоставления заявления по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай (далее – соответственно - уполномоченный орган, 

заявление); 

б) дополнения необходимостью представления:  

документа, выданного в соответствии с федеральным законодательством, 

подтверждающего полномочия представителя; 

согласия на обработку персональных данных опекуна (попечителя), 

приемного родителя (далее – согласие); 

в) исключения уточняющих документов, подтверждающих факт 

отсутствия попечения над ребёнком–сиротой единственного родителя или 

обоих родителей, а именно решения суда о лишении родителей родительских 

прав, свидетельство о смерти, а также иных документов, подтверждающих 

данных факт; 

4) дополнения положениями о способах предоставления документов: 

а) личном обращении в уполномоченный орган или МФЦ;  

б) через организацию федеральной почтовой связи почтовым  

отправлением; 

в) путем подачи заявления в уполномоченный орган в электронной форме 

с использованием  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг «функции» (далее – портал); 

5) увеличение срока принятия решения о вышеуказанной выплате  

с 15 календарных дней на 20 рабочих дней со дня обращения в 

уполномоченный орган, а также включая в данный срок-направление 

уведомления о принятии соответствующего решения через организацию 

почтовой связи заказным  почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

либо направлении уведомления через портал; 

6) дополнения основаниями, для принятия решения о назначении, 

которыми являются: 

а) принадлежность опекуна (попечителя), приёмного родителя к 

категории; 

б) предоставление опекуном (попечителем), приёмным родителем либо 

представителем документов; 

в) неполучение ежемесячной денежной выплаты на содержание детей; 
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7) дополнения одним из оснований для принятия решения об отказе, 

является: 

а) отсутствие принадлежности опекуна (попечителя), приёмного родителя 

к категории; 

б) непредставление опекуном (попечителем), приёмным родителем 

документов; 

в) получение ежемесячной денежной выплаты на содержание детей; 

8) замена понятий «подопечный, подопечные» понятиями (ребёнок, 

дети». 

Примечание: Потребуется принятие нормативного правового акта уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, касающегося предоставления документов для выплаты денежных средств 

на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях.  

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 63-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О размере и порядке выплаты денежных 

средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных 

семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приёмному 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.07.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.08.2022 исх. № 04/02-2026). По результатам правой экспертизы 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и (или) федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 20.06.2022 № 04/02-1571. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.06.2022 исх. № 04/02-1571). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.09.2022 исх. № 69). После замены страницы проекта закона разработчиком 

законопроекта (письмо от 13 сентября 2022 года № 2366/сп), норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 38) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 64-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О мере 

социальной поддержки по льготному проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных категорий 

граждан на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Внесено изменение в статью 1 Закона Республики Алтай от 24 декабря 

2018 года № 89-P3 «О мере социальной поддержки по льготному проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных 

категорий граждан на территории Республики Алтай» в части замены ссылки 

на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 64-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О мере социальной 

поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан на территории 

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

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.07.2022 исх. № 04/02-1898). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2022 исх. № 60). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 41) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 65-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 

страхования»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 48-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» 

в части замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414 «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации», в соответствии с которым Закон 

Республики Алтай № 48-РЗ устанавливает полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 

и обязательного медицинского страхования. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 65-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 

и обязательного медицинского страхования» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.07.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.08.2022 исх. № 04/02-2026). По результатам правой экспертизы 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и (или) федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 20.06.2022 № 04/02-1564. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.06.2022 исх. № 04/02-1576). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2022 исх. № 59). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 39) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 66-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Республики Алтай «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 1 июля 2021 

года № 264-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Внесено изменение в статью 2.1 Закона Республики Алтай от 13 января 

2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Республике Алтай» в части отнесения к компетенции Правительства 

Республики Алтай полномочия по разработке и реализации перечня 

региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности детей, производство информационной продукции для детей и 
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оборот информационной продукции, а также осуществлению иных 

полномочий, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 66-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2.1 Закона Республики Алтай «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 88 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» в части отнесения к компетенции 

Правительства Республики Алтай полномочия по разработке и реализации перечня 

региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной 

продукции, а также осуществлению иных полномочий, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.07.2022 исх. № 04/02-1892). В проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2022 исх. № 61). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 42) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 67-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и 

обращения с животными»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года  

№ 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области ветеринарии и обращения с животными» в части замены ссылки на 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414 «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в 

соответствии с которым Закон Республики Алтай № 9-РЗ определяет 

полномочия органов государственной власти Республики Алтай в области 

ветеринарии и обращения с животными. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 67-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения 

с животными» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.07.2022 исх. № 04/02-1814). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 21.06.2022  

№ 04/02-1577. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.06.2022 исх. № 04/02-1577). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2022 исх. № 63). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 23) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 57-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Внесено изменение в преамбулу 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» путём замены ссылки на Федеральный закон  

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.09.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.09.2022 исх. № 04/02-2296). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (21.09.2022 исх. № ППА/226). Замечания к 

проекту закона отсутствуют. 



26 

 

Правительство РА предлагает рассмотреть возможность внесения иных изменений в 

Закон Республики Алтай № 45-РЗ для реализации пунктов 78 и 83 части 1 статьи 44 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которым: 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно 

которым: 

участия в разработке и реализации государственных программ геологического 

изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации, 

разработки и реализации территориальных программ развития и использования минерально-

сырьевой базы, создания и ведения фондов геологической информации субъектов 

Российской Федерации, установления порядка и условий использования геологической 

информации о недрах, обладателем которой является субъект Российской Федерации, 

участия в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, составления и 

ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений 

общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр, используемых для 

строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

формирования и использования государственных фондов драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, реализации драгоценных металлов и 

драгоценных камней из государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных 

камней субъектов Российской Федерации на внутреннем и внешнем рынках, участия в 

государственном регулировании отношений в области геологического изучения и разведки 

месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства, 

лицензирования пользования участками недр в целях геологического изучения и разведки 

месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней и их добычи, за исключением 

участков недр, включенных в федеральный фонд резервных месторождений драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

В случае необходимости реализации вышеуказанных полномочий Правительство РА 

предлагает рассмотреть возможность реализации права совместной законодательной 

инициативы Комитета и Правительства Республики Алтай. 

На основании вышеизложенного Правительство РА поддерживает принятие проекта 

закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2022 исх. № 65). Замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 32) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона.  

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 68-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021  

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  

№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года  

№ 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части: 

1) исключения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

б) установлению порядка организации и обеспечению осуществления 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера в соответствии с федеральным законодательством; 

2) установления: 

а) полномочий Правительства Республики Алтай по: 

обеспечению проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера; 

своевременному представлению в установленном федеральным 

законодательстве порядке в органы управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организации регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и государственного надзора 

за реализацией органами местного самоуправления в Республике Алтай 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

б) положения об осуществлении Правительством Республики Алтай 

самостоятельно полномочия по организации регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления в 

Республике Алтай полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
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 Примечание: Потребуется внесение изменений в: 

1) Положение о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31, в части установления полномочия 

Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Республики Алтай по своевременному представлению в установленном федеральным 

законодательством порядке в органы управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 1 марта 2019 года № 65  

«Об утверждении Порядка проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Республики Алтай, 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» в части 

уточнения его наименования и пункта 1. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 68-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.07.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.07.2022 исх. № 04/02-2002). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 20.06.2022 № 04/02-1574. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.06.2022 исх. № 04/02-1574). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Управление замечаний и предложений к проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2022 исх. № 62). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.09.2022 № 31) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона.  

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 56-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества 

(волонтёрства) на территории Республики Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по  

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года  

№ 67-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества 

(волонтёрства) на территории Республики Алтай» в части замены ссылки на 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 56-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) на территории Республики 

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

Примечание: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.09.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.09.2022 исх. № 04/02-2252). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.09.2022 исх. № ППА/225). 

Правительство РА предлагает ссылку на подпункт 9.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона № 184-ФЗ заменить ссылкой на пункт 16 части 1 статьи 44 Федерального закона  

№ 414-ФЗ, а также рассмотреть вопрос о необходимости проектом закона внести иные 

изменения, в том числе для реализации вышеуказанного пункта 16 части 1 статьи 44 

Федерального закона № 414-ФЗ, согласно которому к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов создания условий и 

осуществления поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). С учётом  

вышеизложенных предложений поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.09.2022 исх. № 70). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 
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федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 32) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 60-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 29 мая 

2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 

Республике Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 

года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года  

№ 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай», в части: 

1) замены ссылки на статью 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» ссылкой на статью 53 Федерального закона 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее соответственно - 

Федеральный закон № 184-ФЗ, Федеральный закон № 414-ФЗ); 

2) уточнения проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, в 

отношении которых не проводится оценка регулирующего воздействия, 

посредством замены проектов законов Республики Алтай, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а 

также налоговые ставки по федеральным налогам на проекты законов 

Республики Алтай об установлении, о введении в действие или прекращении 

действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), 

порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых 

льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения; 
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3) замена ссылки на часть 1 статьи 1 Закона Республики Алтай № 16-РЗ 

ссылкой на часть 3 статьи 3 Закона Республики Алтай № 16-РЗ в соответствии с 

частью 5 статьи 53 Федерального закона № 414-ФЗ; 

4) отнесения к компетенции Правительства Республики Алтай 

полномочия по определению с учётом принципов установления и оценки 

применения обязательных требований, определенных федеральным законом, 

порядка установления и оценки применения обязательных требований в рамках 

государственного контроля (надзора), содержащихся в нормативных правовых 

актах Республики Алтай; 

5) отнесения к компетенции Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай полномочия по определению с учётом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определённых федеральным законом, порядка оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Республики Алтай, содержащих 

обязательные требования в рамках государственного контроля (надзора); 

6) редакционной правки в части замены слов «из республиканского 

бюджета» словами «и республиканского бюджета». 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2022 года № 60-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Примечание 1: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с 1 января 2023 года утрачивает 

силу в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ  

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 29 марта 2022 г. № 105 «Об утверждении Порядка установления и 

оценки применения обязательных требований, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз» в части 

исключения ссылок на Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 
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Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.07.2022 исх. № 04/02-1890). В проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2022 исх. № 64). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 28.09.2022 № 31) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный проект закона.  
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по организации деятельности ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 07.10.2022 г. № 29-30 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Депутаты Республики Алтай вошли в состав следующих комитетов  

ГС-ЭК РА: 

Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ (численный состав увеличился с 9 до 13): 

1. Казанцева Алёна Борисовна; 

2. Федькин Михаил Иванович; 

3. Терехов Михаил Алексеевич; 

4. Волосовцева Ольга Игоревна. 

Комитет ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике (численный состав увеличился с 9 до 13): 

1. Чепкин Герман Евгеньевич; 

2. Рябченко Владислав Васильевич; 

3. Коновалов Михаил Владимирович; 

4. Екеева Наталья Михайловна. 

Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите (численный 

состав увеличился с 12 до 14): 

1. Амыев Аткыр Олегович; 

2. Кагарманов Самат Муратович. 

Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию (численный состав 

увеличился с 8 до 12): 

1. Пекпеева Радмила Сергеевна; 

2. Тимошенский Сергей Константинович; 

3. Байдалаков Рустам Николаевич; 

4. Груздев Александр Анатольевич. 

Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике (численный состав увеличился  

с 13 до 15): 

1. Ябыева Ай-Сулу Александровна; 

2. Суртаев Юрий Иванович. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 07.10.2022 г. № 29-31 «Об информации об итогах 

поступления выпускников общеобразовательных организаций Республики 

Алтай 2022 года в высшие учебные и средние специальные заведения». 
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Информация Министра образования и науки Республики Алтай 

Саврасовой О.С. об итогах поступления выпускников общеобразовательных 

организаций Республики Алтай 2022 года в высшие учебные и средние 

специальные заведения заслушана и принята к сведению. 

 

 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 07.10.2022 г. № 29-32 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 43 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 3 6 1 2 2 14 70

1.1. базовых (новых) законов 6

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 6 1 2 2 14 61

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 3

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 1 6 1 12 2 4 4 2 32 177

о законопроектах и законах, в том числе: 1 6 12 2 4 4 29 143

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 3 6 1 2 2 15 72

2.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)

2.3. о принятии в целом 3 6 1 2 2 14 70

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 1 2 3 34

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 5

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 6

2.10. по кадровым вопросам 6

2.11. по депутатским запросам 2

2.12. по вопросам награждений 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 14

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ
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о принятых на 29 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

7 октября 2022 года
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I Принято законов, всего 1 1 11 1 14 70

из них:

1.1. базовых (новых) законов 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 11 1 14 61

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
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
3

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

 7 октября 2022 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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о принятых законах на очередной 29 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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1,4% 4,3% 
1,4% 

2,9% 

7,1% 

4,3% 

51,4% 

17,1% 

2,9% 

7,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
21 5 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

3

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9

5 Комитет по аграрной политике 5

6 Комитет по экологии и природопользованию 3 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2 5

ВСЕГО 43 6 7

ИТОГО за год 150 19 33

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание -    

Эл Курултай Республики Алтай  (29 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

 7 октября 2022 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 3

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) 3

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

29 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 3

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 1 2

ИТОГО 6 19


