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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня XX сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 30 сентября  

2021 года, было внесено 25 вопросов, в том числе 15 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 5, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 1, Верховным Судом Республики Алтай – 2, 

представительными органами местного самоуправления – 1, комитетами ГС-ЭК 

РА – 3 (по законодательству, правопорядку и местном самоуправлению – 2,  

по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации – 1), депутатами Республики 

Алтай – 1. 

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы – 12.  

В первом чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 39 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

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

вопросам – 3, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 3, по 

докладам, отчётам, информациям, сообщениям – 2, об обращениях ГС-ЭК РА к 

федеральным органам госвласти – 1, о поддержке проектов федеральных 

законов, законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 17 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 8 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации. 

http://elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
http://elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Проектом закона предлагается освободить от уплаты налога организации 

и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, 

оснащённые исключительно электрическими двигателями, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса 

Российской Федерации: автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы, тракторы. 

Предлагается установить срок вступления закона в силу с 1 января 2022 

года. 

Для справки: По данным ГИБДД МВД по Республике Алтай транспортные средства, 

оснащённые только электродвигателем, в подразделении ГИБДД МВД по Республики Алтай 

отсутствуют. Соответственно рассчитывать сумму выпадающих доходов бюджета 

Республики Алтай к закону «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай»» необходимости не имеется. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики 

Алтай» принят в первом чтении.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.07.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

закона рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.08.2021 исх. № 04/02-2052). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вместе с этим к тексту проекта имеется замечание юридико-технического характера. 

Согласно статье 1 проекта в статью 3 Закона Республики Алтай от 27.11.2002 № 7-12 

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» вносится изменение путём 

дополнения её пунктом 4. 
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Согласно пункту 3.7 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики  Алтай от 29.04.2008 № 20-52 «Об утверждении Правил юридико-

технического оформления проектов законов Республики Алтай», статья может 

подразделяться на части, обозначаемые арабскими цифрами с точкой. Части статей могут 

подразделяться на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с закрывающей круглой 

скобкой. Предлагают в статье 1 проекта слово «пунктом» заменить на слово «частью». 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 12.08.2021 исх.№ 291). Согласно 

представленной к проекту закона пояснительной записке проект закона разработан в целях 

стимулирования использования в Республике Алтай экологически чистого транспорта, 

повышения интереса к приобретению и использованию электрических транспортных 

средств, создания условий для развития соответствующей инфраструктуры. 

На территории Республики Алтай согласно данным ГИБДД МВД по Республике 

Алтай отсутствуют зарегистрированные транспортные средства, оснащённые только 

электродвигателем. Тем не менее, принятие проекта закона в перспективе повысит интерес 

организаций и физических лиц к приобретению и использованию электрических 

транспортных средств. 

Реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, в этой связи отсутствует необходимость 

определения возможности финансирования предполагаемых расходов, связанных с 

реализацией проекта закона, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Вместе с тем при разработке проекта закона не учтено предложение Правительства 

Республики Алтай об указании в статье 2 проекта закона срока действия налоговой льготы, 

направленное письмом от 2 июля 2021 года № 277. 

С учётом изложенного Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона при условии учёта направленного предложения. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2021 исх. № 1050). Замечаний правового характера к проекту не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Замечания юридико-технического 

характера переданы в Комитет. 

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.09.2021 № 41) рекомендовано: 

1. Внести проект закона Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай» в повестку 

двадцатой сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Верховный Суд Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Целью принятия проекта закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством. 

Проектом закона предлагается внести в Закон Республики Алтай  

от 11 октября 2000 года № 18-18 «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республике Алтай» следующие изменения: 

1) расширить границы судебных участков города Горно-Алтайска и 

Майминского района путём дополнения улицами, переулками, проездами, 

садоводческими независимыми товариществами, дачными некоммерческими 

партнерствами, садовым товариществом, садовым некоммерческим 

партнерством; 

2) уточнить, что жилые дома, построенные и принятые в эксплуатацию 

после принятия Закона РА № 18-18 и находящиеся на указанных улицах, 

переулках, проездах, садоводческих некоммерческих товариществах, дачных 

некоммерческих партнерствах, садовом товариществе и садовом 

некоммерческом партнерстве, следует относить к территории 

соответствующего судебного участка; 

3) внести редакционные изменения в части замены понятий «город» и 

«район» понятиями «город Горно-Алтайск» и «муниципальный район в 

Республике Алтай». 

В связи с этим проектом закона Республики Алтай предлагается 

определить следующие границы судебных участков в городе Горно-Алтайске: 

1) Судебный участок № 1 города Горно-Алтайска в границах: 

проспекта Коммунистического нечётные номера с 59 по 185 и чётные 

номера с 68 по 246; 

улиц: Черноплодной, имени маршала Г.К. Жукова, Мостовой, 

Смородиновой, Цветочной, Рябиновой, Связистов, Яблоневой, Пушкарева, 

Рассветной, Заимки, Вавилова, Полевой, Земляничной, Фабричной, 

Ленинградской, Лесной, Соузгинской, Снежной, Бийской, Заринской, 

Головачева, Высокогорной, Чорос-Гуркина нечётные номера с 77 по 121, 

чётные номера с 58 по 74, Трактовой, Катунской, Заводской, Строителей, 

Магистральной, Берёзовой, Промышленной, Ушакова, Зелёной, Титова, 

Больничной, Поселковой, Коксинской, Заречной, Маресьева, Улаганской, 

Шоссейной, Шебалинской, Рабочей, Нагорной, Ремесленной, Западной, 

Гончарной, П. Сухова, Каясинской, Кокышева, Айской, Майской, Майминской, 

Карбышева, Хирургической, Стоматологической, Автомобилистов,  

В.Ф. Хохолкова, Вишневой, Горно-Алтайской, имени С.С. Каташа, имени  

Г.Д. Гордополова, имени Ю.С. Знаменского, имени Ч.М. Кандаракова, имени 

Ф.М. Стренина, имени Б.У. Укачина, имени М.С. Евдокимова, имени  

П.В. Ларкина, имени А.И. Чанчаева, имени Ф.В. Троценко, Лучистой, 

Манжерокской, Соловьиной, Средней, Абрикосовой, Виноградной, Грибной, 

имени А.К. Мери, Курайской, Ойрот-Туринской, Сайдысской, Столбовой, 
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Черемуховой, Таштагольской, 232 стрелковой дивизии, имени А.М. Гомана, 

Кленовой, Паспаульской, Евдокии Мекшило; 

переулков: Тимуровского, Бийского, Гаражного, Мостового, Заречного, 

Фабричного, Нагорного, Ремесленного, Соузгинского, Веселого, Рябинового, 

Цветочного, Ануйского, Василькового, Кокышева, Промышленного, Уютного, 

Гончарного, Коксинского, Магистрального, Тихого, Гранитного, Западного, 

Полярного, Векового, Крайнего, Ленинградского, Багряного, Каясинского, 

Зыбкого, Громового, Технологического, Больничного, Федорова, Пихтового, 

Кедрового, Паркового, Кленового, Ясного, Белого, Далекого, Песчаного, 

Заводского, Транспортного, Строителей, Крутого, Жукова, Случайного, 

Березового, Трактового, Рабочего, Борового, Медицинского, Автомобилистов, 

Вавилова, П.В. Ларкина, Самоварного, Соловьиного, Ярового, имени  

Н.В. Толмачева, Хирургического, Народного, Облепихового, Урсульского, 

Школьного, Виноградного, Паспаульского; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Автомобилист, Берёзовая 

роща, Березовая роща-1, Берёзовая роща-2, Березовая роща-3, Берёзовая  

роща-4, Берёзовая роща-5, Виктория, Вишенка, Иолго, Каяс-1, Кирпичник, 

Мелиоратор, ПМК-205, Рябинушка, Сосновый бор, Строитель, Транспортник, 

Транспортник-1, Электрик, Электросигнал, Глория, Дорожник, Юбилейное; 

2) Судебный участок № 2 города Горно-Алтайска в границах: 

проспекта Коммунистического нечётные номера с 1 по 57, чётные номера 

со 2 по 66; 

улиц: Чорос-Гуркина нечётные номера с 13 по 75, чётные номера с 10  

по 56, Алтайской, Осипенко, Красноармейской, Шуклина, Северной, 

Пограничной, Первомайской, Комсомольской, Б. Головина, Продольной, 

Эркемена Палкина, В.И.Чаптынова, Проточной, Мамонтова, Социалистической 

нечётные номера с 1 по 25, чётные номера со 2 по 44, Мастерового острова, 

Фурманова, Таежной, Красногвардейской, Пушкина нечётные номера с 1 по 35, 

чётные номера со 2 по 66, Тугаинской, Чапаева нечётные номера с 1 по 39, 

чётные номера со 2 по 46, Партизанской, Ленина нечётные номера с 43 по 47, 

чётные номера с 30 по 50, Октябрьской нечётные номера с 1 по 27, чётные 

номера со 2 по 20, Береговой, Набережной нечётные номера с 1 по 23, чётные 

номера со 2 по 20, Трудовой, Матросова, Ключевой, Гоголя, Родниковой, 

Луговой чётные номера со 2 по 48, Космонавтов нечётные номера с 1 по 5, 

чётные номера со 2 по 4, Коммунальной, Чкалова, В.С. Высоцкого, 

Пятницкого, Панфиловцев, Улагашева, Горького, Черемшанской, Огородной, 

Водопроводной, Жемчужной, им. С. Тартыкова, Лесной поляны, Воинской 

Славы, Афганцев, М. Демьянова, Телеутской, Байат, Газпрома, М.В. Карамаева, 

Радужной, Тенистой, генерала В.Ф. Маргелова, Суремея, Кирова; 

переулков: Спортивного, Театрального, Речного, Чкалова, 

Красногвардейского, Родникового, Трудового, Кирова, Центрального,  

М.В. Чевалкова, Д.К. Камзаракова, Т.Т.Казакова, Лугового, Ледяного, 

Малинового, Аптечного, Звездного, Тернового, Жилого, Ягодного, 
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Славянского, Звонкого, Пригородного, Проточного, Юннатов, Карагужинского, 

Красноармейского, Черемшанского, Афганцев, В.С. Высоцкого, М. Демьянова, 

Радужного, Тенистого, Братского, Чапаева, Набережного, Маргелова, Газпрома, 

Геодезического; 

проездов: 75 лет Победы, Бульвар Дружбы, Аллея Чекистов Горного 

Алтая; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Алтай-1, Алтай-2, Алтай-3, 

Алтай-4, Афганцев, Восток-2, Восход, ГТФ, им. М. Горького, Коммунальщик, 

Коммунальщик-2, Кооператоров-3, Малютка, Медик, Меркурий, Меркурий-1, 

Меркурий-2, Мичуринец, ПУ-28, Садовод, Тугаинское, Толоно, Вишня, Заря-1, 

ЗЖБИ, Кабачок, Пионер, Прокуратура, Ручеек, Связист, Телецентр, Ткацкое-2, 

Турист, ТУСМ-6, Учитель, Чолмон, Эврика (пединститут), Эврика (статуправ), 

Яблоко. 

3) Судебный участок № 3 города Горно-Алтайска в границах: 

улиц: Объездной, Мичурина, Гастелло, Островского, П. Кучияка, 

Космонавтов нечётные номера с 7 по 63, чётные номера с 6 по 74, 

Улалушинской, Совхозной, Омской, Гагарина, Дубовой рощи, Турочакской, 

Трофимова, Колхозной, Чорос-Гуркина нечётные номера с 1 по 11, чётные 

номера со 2 по 8, Ленкина, Ленина нечётные номера с 1 по 41, с 49 по 289, 

чётные номера со 2 по 28 и с 52 по 282, Советской, Гордиенко, Стяжкина, 

Мира, Солнечной, Фрунзе, Достоевского, Депутатской, Социалистической 

нечётные номера с 27 по 97, чётные номера с 46 по 168, Полежаева, 

Маяковского, Октябрьской нечётные номера с 29 по 61, чётные номера с 22 по 

52, Чайковского, Алферова, Молодёжной, Интернациональной, Подгорной, 

Плодово-ягодной, Садовой, Горной, Набережной нечётные номера с 25 по 45, 

Почтовой, Барнаульской, Долгих, Шелковичной, Шишкова, Алагызова, 

Шукшина, Луговой нечётные номера с 1 по 101, чётные номера с 50 по 172, 

Серова нечётные номера с 1 по 57, чётные номера со 2 по 62, Пушкина 

нечётные номера с 37 по 149, чётные номера с 68 по 206, Льва Толстого 

нечётные номера с 1 по 119, чётные номера со 2 по 118, Чапаева нечётные 

номера с 41по 151, чётные номера с 48 по 200, Шевченко нечётные номера  

с 1 по 45, чётные номера со 2 по 70, Чемальской, Калинина, Красной, 

Пионерской, Белинского, Некрасова, Новой, Некорякова, Циолковского, 

Крылова, Новоселов, Насыпной, Дружбы, Холмистой, Медовой, Чойской,  

Г.А. Калкина, Тощаковой, Потанина, Бочкаревки, Сосновой, Старой окраинки, 

Оконечной, Сиреневой, Студенческой, С. Савицкой, Дачной, С.С. Суразакова, 

Макария Глухарева, Кольцевой, Лыжной, Усть-Канской, Онгудайской, 

Карьерной, Университетской, Теньгинской, имени Академика Радлова, 

Олонского, Вербицкого В.И., Абаканской, А.А. Веселева, Дорожной, Верховой, 

Зеленого берега, им. Толтока И.С., П.И.Чепкина, Светлой, Энтузиастов,  

М.В. Эдокова, Юбилейной, В.К. Плакаса, В. Терешковой, Академической,  

П.В. Виноградова, Красноярской, Уральской, Тюменской, Сталинградской, 

Курской, Никулина В.Д., Казанцева П.Л., АржанаАдарова, Лазарева В.Г., 
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Гречко Г.М., Ткацкой, Янсона, Чунижекова, Киселева, братьев Троновых, 

Элины Дугиной, Набережной чётные номера с 22 по 46; 

переулков: Пушкина, Безымянного, Оконечного, Нового, Восточного, 

Гоголя, Водопойного, Горного, Социалистического, Плодово-ягодного, 

Кузнечного, Поперечного, Чойского, Мельничного, Колхозного, Пимокатного, 

Совхозного, Турочакского, Южного, Тугаинского, Хрустального, Островного, 

Гоголя, Советского, Подлесного, Правого, Гардинного, Королева, Околичного, 

Шукшина, Дорожного, Бочкаревка, Медового, Малого, Карьерного, Глухарева, 

Смежного, Ранетного, Грушевого, Брусничного, Пикетного, Своротного, 

Телецкого, Сквозного, Прибрежного, Сельского, Углового, Плесового, 

Крылова, Подгорного, Излучного, Лисавенко, Чётного, Университетского, 

Верхнего, Сиреневого, Хребтового, Антоновского, Типографского, 

АнохинаА.В., Татанакского, Автодромного, Сибирского, Вербицкого, Лобного, 

Онгудайского, Соснового, М.В.Эдокова, Кольцевого, Ленкина, Раздольного, 

Трофимова, Фрунзе, Барнаульского, Весеннего, Телефонного, Ткацкого, 

Дачного, Киселева, Аржана Адарова, Павла Казанцева, Василия Никулина, 

Курского, Сталинградского, Красноярского, Ржевского, Новороссийского; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Аграрник, Бочкаревка, 

Вишневый сад, Динамо, Динамо-2, Драмтеатр, Заря-2, Зеленый луг, 

Кооператор, Кооператор-2, Обозостроительный, Пединститут, Рассвет, 

Солнышко, Ткацкое, Трикотажница, Швейник, Экран, Яблонька. 

Предлагается определить следующие границы судебных участков в 

Майминском районе: 

1) Судебный участок № 1 в границах: 

участков: автомобильной дороги М-52 (Р-256) от начала границы 

Республики Алтай км 428+190 до границы населенного пункта село Майма  

км 435+859, автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к городу 

Горно-Алтайску» от населённого пункта село Майма км 0+000 до границы 

населённого пункта город Горно-Алтайск км 3+577; 

в селе Майма: 

улиц: Кирова, Советской, Заводской, Зеленой, Пионерской, Садовой, 

Алгаирской, Подгорной, Совхозной, Центральной, Целинной, Новой, 

Ключевой, Мало-Алгаирской, Береговой, Березовой, Алтайской, Партизанской, 

Источной, Кривой, Майской, Луговой, Солнечной, Ленина с № 1 по № 12, 

жилмассива «Алгаир», Высокогорной, М. Глухарева, Н. Заборского, Песчаной, 

Полевой, Карьерной, Поселковой, Согласия, В. Шукшина, В. Хохолкова,  

Д. Климкина, Кленовой, 24 лет МЧС России, Газпрома, 25 лет МЧС России; 

переулков: Трактового, Пионерского, Комсомольского, 

Трансформаторного, Березового, Чуйского, Детсадовского, Паркового, 

Кедрового, Красноармейского, Заводского, Школьного, Берегового, 

Геологического, Почтового, Алтайского, Заречного, Майминского, Советского, 

Солнечного, Тишинского, Хуторского, Кирова, Крайнего, Карьерного; 
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садоводческих некоммерческих товариществ: Родничок, Долина, 

Заозёрное, Каскад, Коммунальщик, Пчёлка, Рассвет, Чистые пруды; 

сёл: Бирюля, Александровка, Урлу-Аспак, Кызыл-Озёк, Карасук, Средний 

Сайдыс; 

посёлков: Филиал, Алферово, Верхний Сайдыс, Улалушка; 

территорий Бирюлинского и Кызыл-Озёкского сельских поселений. 

2) Судебный участок № 2 в границах: 

в селе Майма: 

улиц: Ленина (с № 13), Трудовой, Лесной, Механизаторов, Юбилейной, 

Мира, Набережной, Папардэ, Автомобилистов, Цветочной, Строителей, 

Социалистической, Октябрьской, Рабочей, Сырзаводской, Катунской, 

Гидростроителей, Славянской, Зональной, Березовая Роща, 50 лет Победы, 

Энергетиков, Журавлиный лог, Нагорной, Тихой, Прибрежной, М. Демьянова, 

острова Южный, Молодежной, М.Стяжкина, Олимпийской, 1-й Пушкинской, 

2-й Пушкинской, 3-й Пушкинской, Тенистой, А. Шульги, И. Немцева,  

В. Маргелова, Карлушинской, Радужной, Отрадной, Жемчужной, Новоселов,  

Е. Гурьянова, Раздольной; 

переулков: Олимпийского, Северного, Спортивного, Прохладного, 

Южного, Ойротского, Рыхлый Вал, Энергетиков, В. Вербицкого, Лесного, 

Лазурного, Рассветного, Тенистого, Евгения Бурьянова; 

садоводческих некоммерческих товариществ: Авиатор, Березка, Бугорок, 

Виктория, Вишенка, Геофизик, Заря, Ивушка, Катунь, Катунь-1, Катунь-2, 

Мастерок, Мичуринец, Наука, Олененок, Подгорное, Родник, Садовник, 

Связист, Северный, Сибиряк, Строитель, Терра, Черемушки, Чуйское, Шкраб, 

Ягодка; 

дачных некоммерческих партнёрств: Майминское, Терра, Чуйское; 

садового товарищества Чуйское; 

садового некоммерческого партнёрства Ягодка-1; 

сёл: Верх-Карагуж, Подгорное, Манжерок, Озёрное, Соузга, Усть-Муны; 

посёлков: Дубровка, Карлушка, Рыбалка, турбаза «Юность», 

Черемшанка, Барангол, Известковый, Карым; 

территорий Майминского, Манжерокского, Соузгинского и Усть-

Мунинского сельских поселений. 

Для справки: Интенсивная застройка г. Горно-Алтайска и с. Майма привела к тому, 

что появляются новые улицы, переулки и садоводческие некоммерческие товарищества, 

которые не включены в границы ни одного судебного участка мировых судей г. Горно-

Алтайска и Майминского района. Указанное обстоятельство приводит к нарушению прав 

граждан, проживающих на данных улицах и переулках, садовых некоммерческих 

товариществ, дачных некоммерческих партнерств, садовых товариществ и садовых 
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некоммерческих партнерств на обращение за судебной защитой к соответствующему 

мировому судье, по принципу территориальности и подсудности. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республике Алтай» принят в первом чтении.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.07.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 07.07.2021 исх. № 04/02-1758). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

К тексту проекта имеются следующие замечания юридико-технического характера. 

В соответствии с наименованием и абзацем первым Проекта изменения необходимо 

внести в статью 3 Закона Республики Алтай от 11.10.2000 № 18-18 «О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Алтай» (далее - Закон № 18-18). 

Таким образом, повторение слов «В статье 3» в абзаце втором проекта не оправдано и 

влечёт за собой тавтологию. 

Кроме того, в статье 3 Закона № 18-18 определены границы судебных участков 

города Горно-Алтайска и Майминского района, что отнесено к вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Согласно части 2 статьи 32 Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай» нормативные правовые акты по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в» силу не ранее чем через 

десять дней после дня их официального опубликования. 

Таким образом, статья 2 проекта подлежит корректировки с учётом норм 

республиканского законодательства. Предлагают учесть замечания Управления при 

принятии проекта закона. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 30.09.2021 исх. № 323). К проекту 

закона замечания и предложения отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.09.2021 исх. № 1076). После уточнения субъектом права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письма от 10.09.2021 № 01-1-09/1773, от 27.09.2021  

№ 011-09/1887) замечания правового характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены.  

На основании изложенного представленный проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.09.2021 № 62) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 30 сентября 2021 года  

на XX сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 54-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Законом Республики Алтай определены: 

правовая основа деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Алтай, принципы деятельности и основные задачи 

Уполномоченного;  

требования, предъявляемые к кандидату на должность;  

порядок назначения на должность, срок полномочий и порядок их 

прекращения;  

порядок рассмотрения Уполномоченным жалоб;  

права Уполномоченного на принятие мер по защите и восстановлению 

прав и свобод человека и гражданина;  

вопросы взаимодействия Уполномоченного с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и 

гражданина;  

гарантии деятельности Уполномоченного; 

участие Уполномоченного в правовом просвещении. 

Для обеспечения деятельности создается аппарат Уполномоченного, 

штатная численность которого устанавливается Государственным Собранием - 

Эл Курултай в порядке, определённом Регламентом Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Ежегодный доклад о своей деятельности Уполномоченный по правам 

человека представляет на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай лично. Также Уполномоченный может направлять в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, иные органы и 

организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. Вышеназванные доклады размещаются на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и могут быть опубликованы в 

республиканских газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». 
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Примечание  

Требуется:  

признание утратившим силу Закона Республики Алтай Республики Алтай  

от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай» и законов Республики Алтай, которыми в данный Закон ранее вносились изменения; 

внесение изменений в Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, утверждённый постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 31 мая 2006 № 3-3 «О Регламенте Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» в части определения порядка установления 

штатной численности аппарата Уполномоченного. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 54-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 20.09.2021 исх. № 04/02-2506). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Форма и текст проекта 

соответствуют правилам юридической техники. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 23.09.2021 исх. № 315). Замечания к 

проекту закона отсутствуют.  

Предлагают статью 15 проекта закона, содержащую положения об обеспечении 

деятельности Уполномоченного, изложить в действующей редакции статьи 22 и частей 1, 2 

статьи 23 Закона Республики Алтай от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Алтай» в соответствии с федеральным законодательством 

и практикой субъектов Российской Федерации. 

С учётом изложенного предложения Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.09.2021 исх. № 1040). Замечания правового характера к проекту закона отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Представленный проект рекомендован сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2021 № 55) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 62-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  
«О мировых судьях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Верховный Суд Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие со статьёй 11 Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным законом  

«О мировых судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока 

полномочий мирового судьи, которые вступили в силу с 5 июля 2021 года. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года  

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» в части:  

представления сведений о трудовой деятельности при назначении на 

должность мирового судьи в Республике Алтай (далее – мировой судья), 

оформленные в установленном федеральным законодательством порядке, и 

(или) копия трудовой книжки, заверенная в установленном федеральным 

законодательством порядке, или копии иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность кандидата, заверенные в установленном федеральным 

законодательством порядке, вместо копии документа, подтверждающего 

необходимый для назначения стаж работы кандидата в области 

юриспруденции; 

установления положения о назначении на должность мирового судьи 

сроком на 3 года в первый раз; 

замены 10-летнего срока пребывания мирового судьи при повторном 

назначении на должность мирового судьи на срок без ограничения; 

установления предельного возраста пребывания в должности мирового 

судьи – 70 лет. 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 5 июля 2021 года. 
*** 

После дня вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года 

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации  

«О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых 

судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий 

мирового судьи» мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения 

срока, на который они были назначены. 
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Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О мировых судьях в 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.07.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 14.07.2021 исх. № 04/02-1843). В предлагаемом Проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

К тексту проекта закона имеются следующие замечания юридико-технического 

характера: 

1) проектом предлагается внести изменения в Закон Республики Алтай от 07.06.2013 

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» (далее - Закон № 29-РЗ), в который по 

сведениям федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации вносились изменения законами Республики Алтай от 06.06.2014 № 26-РЗ,  

от 17.12.2018 № 80-РЗ, от 10.04.2020 № 15-РЗ; 

Согласно пункту 4.9 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52, закреплено, что при оформлении 

статьи законопроекта о внесении изменений в закон обязательно указывается вид закона, 

дата его подписания, регистрационный номер и наименование, а в круглых скобках 

последовательно указываются источник официального опубликования (год его издания и 

номер) основного закона Республики Алтай и каждого закона, которым вносились 

соответствующие изменения в изменяемый закон. 

В нарушение вышеуказанного требования в проекте указаны источники 

официального опубликования только основного закона Республики Алтай. 

2) в соответствии с наименованием и абзацем первым статьи 1 Проекта изменения 

необходимо внести в статью 3 Закона № 29-РЗ; 

Таким образом, повторение слов «статьи 3» в абзаце первом пункта 1 статьи 1 проекта 

не оправдано и влечёт за собой тавтологию. 

3) предлагаемая подпунктом «б» пункта 1 статьи 1 проекта формулировка в части 

слов «дополнить абзац» неверно отражает наименование структурной единицы Закона  

№ 29-РЗ; 

4) Законом № 29-РЗ установлен порядок деятельности мировых судей в Республике 

Алтай, что отнесено к вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно части 2 статьи 32 Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай» нормативные правовые акты по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после дня их официального опубликования. 

Таким образом, статья 2 проекта подлежит корректировки с учётом норм 

республиканского законодательства. 

Управление Министерства юстиции РФ по Республике Алтай предлагает учесть 

замечания Управления при принятии проекта закона.  
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 30.09.2021 исх. № 322). К проекту 

закону замечания и предложения отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.09.2021 исх. № 1075). Текст проекта доработан субъектом права законодательной 

инициативы в целях устранения юридико-технических замечаний (письма от 10.09.2021  

№ 01-1-09/1773, от 27.09.2021 № 011-09/1887) замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

На основании изложенного, представленный проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.09.2021 № 63) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 63-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 
Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 24 июня 

2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в соответствие 

Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в ред. от 04.06.2021), а также в связи с принятием Федерального 

закона от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, 

связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, внесены уточнения, касающиеся 

окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней подряд. 

Внесены следующие изменения: 

1) понятие «член Совета Федерации» заменяется понятием «сенатор 

Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с поправками к 

Конституции Российской Федерации; 

2) закрепляются новые понятия «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и 

устанавливаются обязательные требования в отношении указанной категории 

лиц; 

В частности, если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 
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выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении о согласии баллотироваться, подаваемом в 

избирательную комиссию, в подписном листе в поддержку выдвижения 

кандидата, на информационном стенде в помещении для голосования, в 

избирательных бюллетенях, занимать не менее 15 процентов площади (объёма) 

в его агитационных материалах, а также в агитационных материалах 

избирательного объединения, выдвинувшего на выборах такого кандидата  

(в том числе в составе списка кандидатов). Данные сведения должны быть ясно 

видимыми.  

3) предусмотрено, что при внесении пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений гражданином, включённым в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

должен указывать в платёжном документе сведения об этом. Одновременно 

устанавливается запрет на внесение пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений российским юридическим лицам, 

информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;  

Избирательные комиссии и организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о кандидате, 

являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. 

4) предусмотрено право Избирательной комиссии Республики Алтай, в 

случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, по согласованию с ЦИК России принять 

решение о том, что отдельные сведения о зарегистрированных кандидатах в 

бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале. Данный информационный материал размещается в кабине либо 

ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде. Аналогичная норма предусматривается в отношении 

фамилии, имени, отчества кандидатов в случае, если в избирательный 

бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов; 

5) устанавливается, что решением соответствующей избирательной 

комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования 

вне помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем 

на 2 переносных ящика при наличии установленных Федеральным законом 

№ 67-ФЗ условий; 

6) предусмотрено ограничение пассивного избирательного права 

гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 

которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 
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деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом  

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»;  

7) предусмотрена процедура заверения Избирательной комиссией 

Республики Алтай списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, что позволит упростить для избирательных объединений участие в 

выборах депутатов Республики Алтай, особенно тогда, когда они выдвигают 

значительное число кандидатов; 

Данный порядок, в частности, позволяет избирательному объединению 

разово представить ряд документов для выдвижения кандидатов (решение о 

выдвижении кандидатов, нотариально удостоверенную копию документа о 

государственной регистрации избирательного объединения, согласование 

выдвижения кандидатур с вышестоящим партийным органом, заявления 

кандидатов о согласии баллотироваться) в Избирательную комиссию 

Республики Алтай, избавляя его от необходимости готовить и представлять 

данные документы отдельно по каждому кандидату. 

8) предусмотрена обязанность Избирательной комиссии Республики 

Алтай в течение трёх дней со дня приёма от избирательного объединения 

необходимых документов принять решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо о мотивированном отказе в его 

заверении. В течение одних суток с момента принятия указанное решение с 

копией заверенного списка (в случае заверения) выдаётся уполномоченному 

представителю избирательного объединения и в этот же срок вместе с копиями 

заявлений кандидатов направляется в окружные избирательные комиссии; 

Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу и включённый в соответствующий 

заверенный список, считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата после представления в окружную избирательную комиссию 

предусмотренных проектом закона документов (не позднее чем через 35 дней 

после дня официального опубликования (публикации) решения). 

9) исключена возможность избирательного объединения изменять 

одномандатный избирательный округ, по которому кандидат изначально был 

выдвинут, т.к. необходимость заверения списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам приводит к сокращению срока выдвижения кандидатов 

по одномандатным избирательным округам;  

10) определено число уполномоченных представителей избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам (не более 50). 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 63-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 09.06.2021 исх. № 04/02-1425). 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 (от 25.05.2021 № 220). Предложения к 

проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 798). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 04.05.2021 № 01-13/387) замечания правового характера 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 43) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 53-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай  
«О регулировании градостроительной деятельности 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. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  

от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года  

№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай» в части: 

1) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай 

полномочиями по: 
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а) утверждению положения о региональном государственном 

строительном надзоре; 

б) установлению критериев многоквартирных домов, которые не 

признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой 

осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, исходя из 

требований предусмотренных пунктом 2 части 2 и пунктом 3 части 8 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) установлению в соответствии с частью 4 статьи 66 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации порядка согласования проекта решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о 

комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой 

местной администрации; 

г) установлению в целях принятия и реализации решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 

части 2 статьи 66 ГрК РФ, с учётом требований ГрК РФ, жилищного 

законодательства, земельного законодательства Российской Федерации: 

порядка реализации решения о комплексном развитии территории; 

порядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию; 

иных требований к комплексному развитию территории, 

устанавливаемые в соответствии с ГрК РФ; 

д) установлению предельного срока для проведения общих собраний 

собственников много квартирных домов, не признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции и включенными в проект решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения 

многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой 

застройки; 

е) определению перечня предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

указываемых в решении о комплексном развитии территории; 

2) наделения Правительства Республики Алтай правом: 

а) определять иные, не предусмотренные пунктами 1-3 части 8 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекты недвижимого 

имущества, которые не могут быть изъяты для государственных или 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой 

застройки; 

б) определять объекты недвижимости, которые не могут быть изъяты для 

государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 

территории нежилой застройки; 
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в) определять дополнительные требования к участникам торгов (конкурса 

или аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии 

территории; 

г) устанавливать случаи, в которых допускается принятие решения о 

комплексном развитии территории о комплексном развитии территории в 

отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких 

территорий; 

д) предусматривать для собственников жилых помещений, нанимателей 

жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки, право на получение равнозначного жилого 

помещения одновременно соответствующее требованиям установленным 

частью 7 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

е) устанавливать дополнительные меры поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями собственников жилых помещений, при осуществлении 

комплексного развития территории жилой застройки; 

3) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению методики определения начальной цены предмета аукциона на 

право заключить договор о развитии застроенной территории; 

4) уточнения сроков уведомления согласующими органами и владельцами 

автомобильных дорог о результатах согласования документации по планировке 

территории, а именно уменьшения срока с 30 календарных дней до 15 рабочих 

дней. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание:  

Требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай об (о): 

1) определении критериев многоквартирных домов, которые не признаны 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах 

застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие 

территории жилой застройки; 

2) утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории 

нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай; 

3) мерах по реализации решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 
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4) установлении предельного срока проведения общих собраний собственников 

многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки. 

Для справки: 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.09.2021 исх. № 1061). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике в рабочем 

порядке для устранения.  

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 40) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 57-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 
отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории 
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 исключения правового пробела в законодательстве 

Республики Алтай, а именно в части отсутствия разграничения полномочия 

органов государственной власти Республики Алтай по установлению порядка 

определения органом местного самоуправления муниципального образования в 

Республике Алтай, на территории которого находится рынок, количества 

торговых мест на универсальном розничном рынке для осуществления 

деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 мая 2007 года № 8-РЗ 

«О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков на 

территории Республики Алтай» в части: 

1) указания: 

реквизитов Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  

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

Федерации», а также введение сокращения «розничные рынки»; 

выдачи разрешения на право организации рынков в порядке, 

установленном федеральным законодательством, а не только Федеральным 

законом; 
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2) установления: 

а) положений о том, что: 

понятия и термины, используемые в Законе № 8-РЗ, применяются в 

значениях, определённых Федеральным законом; 

порядком заключения договора о предоставлении торгового места, 

устанавливаемым Правительством Республики Алтай, должна 

предусматриваться упрощённая форма договора о предоставлении торговых 

мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном 

рынке, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства 

или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на 

универсальном рынке; 

б) полномочия Правительства Республики Алтай по установлению 

порядка определения соответствующим органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Алтай, указанным в абзаце третьем 

части 2 статьи 1 Закона № 8-РЗ, на территории которого находится 

универсальный рынок, количества торговых мест на универсальном рынке для 

осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции 

гражданами — главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких 

хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или 

занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством; 

3) замены понятий «администрации сельских поселений, городского 

округа, муниципальных районов», «муниципальные образования» понятиями 

«администрации сельских поселений, городского округа, муниципальных 

районов в Республике Алтай», «муниципальные образования в Республике 

Алтай», а также понятий «виды рынков», «разрешения» и «торговых мест на 

рынке» понятиями «типы рынков», «разрешения на право организации рынков» 

и «торговых мест»; 

4) редакционного изменения наименования статьи посредством его 

дополнения положением о размещении торговых мест. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений, связанных 

с организацией розничных рынков на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание  

Требуется:  

внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 4 декабря 

2020 года № 396 «О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года  

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

признание утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай; 
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внесение изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 24 июня 

2019 года № 181» в части дополнения его порядком определения соответствующим органом 

местного самоуправления муниципального образования в Республике Алтай, указанным в 

абзаце третьем части 2 статьи 1 Закона Республики Алтай от 4 мая 2007 года № 8-РЗ  

«О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории 

Республики Алтай», на территории которого находится рынок, количества торговых мест на 

универсальном рынке для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких 

хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

закона рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.09.2021 исх. № 04/02-2385). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 15.06.2021 № 04/02-1469. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.06.2021 исх. № 04/02-1469). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2021 исх. № 106). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике в рабочем 

порядке для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 37) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 58-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. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики 
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Алтай» в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2012 года № 860. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

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

в части исключения полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

имущественных отношений полномочия по установлению порядка и сроков 

перечисления задатка, а также денежных средств в счёт оплаты 

приватизируемого государственного имущества Республики Алтай в 

республиканский бюджет Республики Алтай при продаже государственного 

имущества Республики Алтай посредством публичного предложения.  

Примечание:  

Требуется: 

признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 7 декабря 2011 года № 355 «Об утверждении Порядка и сроков перечисления задатка в 

счет оплаты приватизированного государственного имущества Республики Алтай при 

продаже государственного имущества Республики Алтай посредством публичного 

предложения»; 

внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта 

2009 года № 56 «Об установлении Порядка оплаты приобретаемого покупателем 

государственного имущества, находящегося в собственности Республики Алтай».  

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 58-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

закона рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.09.2021 исх. № 04/02-2385). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

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

вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают учитывать ранее 

подготовленное экспертное заключение от 15.06.2021 № 04/02-1470. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.06.2021 исх. № 04/02-1470). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2021 исх. № 1034). 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 24.09.2021 № 38) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 59-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона Республики Алтай  
«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории 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 Закона № 39-РЗ в соответствие с 

Федеральным законом от 6 февраля 2020 года № 13-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 

декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 июня 2013 года  

№ 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай» в части установления: 

полномочия Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

передачи владельцем специального счёта права на специальный счёт 

Республике Алтай или муниципальному образованию в Республике Алтай 

после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном 

доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о 

комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос 

или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям, 

установленным в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в государственную или 

муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен 

договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если 

собственники жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счёте; 

положения о невозможности включения в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

многоквартирных домов, расположенных на территориях населённых пунктов, 

признанных закрывающимися, на основании решения Правительства 

Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 7 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счёта права на специальный 

счет Республике Алтай или муниципальному образованию в Республике Алтай после 

перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме, расположенном 

на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, 

отвечающих критериям, установленным в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в государственную или 

муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории жилой застройки». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.09.2021 исх. № 04/02-2385). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 15.06.2021 № 04/02-1461. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.06.2021 исх. № 04/02-1461). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2021 исх. № 1028). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике в рабочем порядке для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 39) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 56-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона Республики Алтай  

«О государственных наградах Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законом Республики Алтай дополнена норма словами «или Почётной 

грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай», что 

http://elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
http://elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
http://elkurultay.ru/komitety2/komitet-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
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позволит расширить количество лиц, претендующих на награждение, повысит 

статус государственной награды Республики Алтай - Почётной грамоты 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Увеличено предельное количество представлений (ходатайств) о 

присвоении почётных званий Республики Алтай («Народный» или 

«Заслуженный») за профессиональное мастерство, многолетний и 

добросовестный труд, особый вклад в социально-экономическое и культурно-

историческое развитие Республики Алтай, правом внесения которых обладает 

один и тот же субъект ежегодно (органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации, общественные 

объединения), с 7 до 14. 

Для справки: В сложившейся правоприменительной практике граждане, 

награждённые государственной наградой Республики Алтай - Почётной грамотой 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, не могут быть соискателями 

на награждение почётного звания Республики Алтай за профессиональное мастерство, 

многолетний и добросовестный труд, особый вклад в социально-экономическое и культурно-

историческое развитие Республики Алтай.  

Таким образом, в связи с изменениями в законе, расширен круг лиц, которые могут 

быть представлены к награждению почётными званиями Республики Алтай («Заслуженный» 

и «Народный») за профессиональное мастерство, многолетний и добросовестный труд, 

особый вклад в социально-экономическое и культурно-историческое развитие Республики 

Алтай, лицами, награждёнными Почётной грамотой Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 8 и 14 Закона Республики Алтай «О государственных 

наградах Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.09.2021 исх. № 04/02-2487). 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 (от 22.09.2021 исх. № 306). Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2021 исх. № 1048). 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. 
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Решением профильного Комитета (от 23.09.2021 № 21) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 52-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона 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»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай установлена норма предоставления площади 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, в размере не менее 33 квадратных метров. 

* Норма, равная для всех муниципальных образований в Республике Алтай. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

Для справки: 

До принятия вышеназванного закона в трёх муниципальных районах в Республике 

Алтай (МО «Усть-Канский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Улаганский район») 

был установлен норматив предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма равный 33 кв.м, в МО «Город Горно-Алтайск», МО «Чойский район», 

МО «Шебалинский район» и МО «Кош-Агачский район» был установлен норматив 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма равный  

12 кв.м, в МО «Майминский район» и МО «Турочакский район» – 21 кв. м, в МО 

«Онгудайский район» и МО «Чемальский район» нормы предоставления площади жилого 

помещения по договорам социального найма жилых помещений до настоящего времени не 

были установлены.  

При установленной в некоторых муниципальных образованиях в Республике Алтай 

нормы площади жилого помещения, равной 12 квадратным метрам, не представляется 

возможным осуществлять мероприятия по формированию специализированного жилого 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающие требованиям санитарных и 

технических правил и норм. 
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Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 52-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона 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» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 22.09.2021 исх. № 04/02-2528). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2021 исх. № 1049). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 35) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 60-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования 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 приведения Закона Республики Алтай № 10-РЗ в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года  

№ 10-РЗ «О регулировании отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации перечня видов имущества, учитываемых при определении общей 

стоимости имущества, находящегося в собственности у граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей, и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования: 
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исключив из этого перечня садовые дома и дополнив квартирами,  

комнатами, машино-местами, едиными недвижимыми комплексами, объектами 

незавершенного строительства; 

заменив:  

жилые помещения на жилые дома, здания и иные сооружения и 

помещения на иные здания, строения, сооружения, помещения; 

земельные участки на земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования, на территории которого введён земельный налог; 

транспортные средства на автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 

катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 

(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством; 

2) установления положения об определении стоимости жилых домов, 

квартир, комнат, гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, 

объектов незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений и 

помещений исходя из кадастровой стоимости указанного имущества, а не 

инвентаризационной стоимости. 

Также внесены изменения редакционного характера в части замены 

понятия «законодательство Российской Федерации» понятием «федеральное 

законодательство», понятия «договор найма жилых помещений» понятием 

«договор найма», понятия «орган местного самоуправления» понятием 

«уполномоченный орган местного самоуправления». 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 60-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений по найму 

жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

рекомендован ГС-ЭК РА к принятию. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.09.2021 исх. № 04/02-2477). 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 13.09.2021 исх. № 1017). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  
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Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 36) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 64-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О предельных размерах земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Совет депутатов 

муниципального образования «Шебалинский район». 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Увеличен максимальный размер земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 

территории муниципального образования «Шебалинский район», с 20 гектаров 

до 100 гектаров площади. 

Для справки: По состоянию на 01.01.2021 г. в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» зарегистрировано 203 крестьянских (фермерских) хозяйства. Исходя 

из расчёта норматива потребности кормов Западно-Сибирского региона России на 

территории муниципального образования «Шебалинский район» идёт нехватка земель 

сельхозназначения (пашни, сенокосы, пастбища). Норма предоставления земли для этих 

целей в размере 20 гектаров для Шебалинского района не удовлетворяет потребностям КФХ 

и не позволяет развиваться дальше не только крупным, но и начинающим КФХ. 

В соответствии с п .2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2002 года  № 101-ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» максимальный размер общей 

площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного 

муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) 

одного юридического лица, устанавливается законом субъекта Российской Федерации 

равным не менее чем 10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения 

таких земельных участков. 

Согласно данным структуры земельного фонда Шебалинского района по сельским 

поселениям на 31.12.2020 г. в Шебалинском районе общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 243 124 гектара. Следовательно, в связи с 

вышеизложенным Шебалинский район имеет возможность выделять земельные участки с 

большей площадью для начинающих КФХ для осуществления их деятельности на 

территории МО «Шебалинский район» относительно изменения, установленного данным 

Законом максимального размера земельных участков с 20 гектаров до 100 гектаров. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 64-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О предельных размерах 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским 
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(фермерским) хозяйством его деятельности на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. 

Вместе с тем к проекту закона имеется замечание юридико-технического характера. 

Вопреки пункту 3.1 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52, установившему, что наименование 

законопроекта должно отражать его содержание и основной предмет правового 

регулирования, излагаться точно, чётко и быть максимально информационно насыщенным, 

наименование проекта закона, предусматривающее внесение изменений в указанный 

республиканский закон во множественном числе, не соответствует содержанию проекта 

закона, которым предусмотрено внесение одного изменения в Закон Республики Алтай от 

13.06.2018 № 31-РЗ «О предельных размерах земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории Республики Алтай». 

Наименование проекта закона подлежит уточнению. 

Проект закона может быть рекомендован к принятию с учётом указанного замечания 

юридико-технического характера. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.05.2021 исх. № 04/02-1222). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вместе с этим к наименованию проекта имеется замечание юридико-технического 

характера. Согласно 3.1 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай, утвержденных постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52 «Об утверждении Правил юридико-

технического оформления проектов законов Республики Алтай» при внесении изменений в 

одну или две статьи закона Республики Алтай наименование законопроекта 

конкретизируется указанием на изменяемую статью (статьи) закона Республики Алтай. 

Предлагают исключить из наименования проекта указание на структурную единицу 

статьи, которая подлежит изменению, а также дату подписания и регистрационный номер 

Закона Республики Алтай, в который вносится соответствующее изменение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.09.2021 исх. № 04/02-2431). К таблице поправок замечаний и предложений не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 30.06.2021 исх. № 880). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. 

Вместе с тем к проекту имеются замечания юридико-технического характера, а именно: 

- наименование проекта необходимо конкретизировать указанием на изменяемую 

статью 2 и исключить указание на реквизиты (дата подписания, регистрационный номер) 

Закона Республики Алтай от 24 мая 2018 года № 31-РЗ «О предельных размерах земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
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деятельности на территории Республики Алтай» в соответствии с требованиями пункта 3.1 

Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 

№ 20-52 «Об утверждении Правил юридико-технического оформления проектов Законов 

Республики Алтай» (далее - Постановление № 20-52); 

- текст статьи 1 проекта необходимо изложить в соответствии с требованиями 

пунктов 4.4, 4.9, 4.11 Постановления № 20-52, в соответствии с которыми внесением 

изменений считается замена цифр; при оформлении статьи законопроекта, в том числе, 

указывается источник официального опубликования (год его издания и номер) основного 

закона Республики Алтай; вносимые в закон изменения должны излагаться последовательно 

(постатейно) с указанием конкретной структурной единицы, в которую вносятся изменения. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для принятия с учётом указанных юридико-технических 

замечаний. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2021 № 27) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 61-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственной 
молодёжной политике 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 в соответствие с Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной политике в 

Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года  

№ 18-РЗ «О государственной молодёжной политике в Республике Алтай»  

в части: 

1) замены понятий «государственная молодёжная политика» понятием 

«молодёжная политика», понятия «законодательством Российской Федерации и 

Республики Алтай» понятием «федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай», понятия «уполномоченный орган 

исполнительный власти Республики Алтай в сфере молодёжной политики» 

понятием «уполномоченный Правительством Республики Алтай 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай», понятия 

«доклад о реализации молодёжной политики в Республике Алтай» понятием 

«доклад о молодёжи в Республике Алтай»; 

2) установления общих положений Закона № 18-РЗ, которыми 

указывается о регулировании  отношений в сфере молодёжной политики в 

Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 

года № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 
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поддержке молодежных и детских общественных объединений», а также 

использования понятий и терминов в значениях, установленных федеральным 

законодательством; 

3) установления следующих целей и принципов молодёжной политики в 

Республике Алтай; 

Целями молодёжной политики в Республике Алтай являются: 

защита прав и законных интересов молодёжи в Республике Алтай;  

обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодёжи в Республике Алтай; 

создание условий для участия молодёжи в политической, социально-

экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества в 

Республике Алтай; 

повышение уровня межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодёжной среде в Республике Алтай; 

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам 

социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим 

негативным социальным явлениям в Республике Алтай; 

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых 

семей, способствующие улучшению демографической ситуации в Республике 

Алтай. 

Принципами молодёжной политики в Республике Алтай являются: 

сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение 

сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодёжных 

общественных объединений, детских общественных объединений и интересов 

и прав иных граждан, общественных объединений и организаций в Республике 

Алтай; 

взаимодействие органов государственной власти Республики Алтай и 

органов местного самоуправления в Республике Алтай, осуществляющих 

деятельность в сфере молодёжной политики в Республике Алтай; 

комплексный, научный и стратегический подходы при формировании и 

реализации молодёжной политики в Республике Алтай; 

открытость и равный доступ молодёжи, молодых семей, молодёжных 

общественных объединений и детских общественных объединений к 

соответствующим мерам государственной поддержки в Республике Алтай; 

приоритетность государственной поддержки социально незащищённых 

молодых граждан, молодых семей в Республике Алтай; 

обязательность участия молодёжи, молодых семей, молодёжных 

общественных объединений и детских общественных объединений в 

формировании и реализации молодёжной политики в Республике Алтай. 
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4)  уточнения полномочий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай посредством: 

а) дополнения полномочиями по: 

обеспечению открытости и доступности информации о реализации 

молодёжной политики в Республике Алтай; 

созданию консультативных, координационных или иных совещательных 

органов в сфере молодёжной политики в Республике Алтай; 

б) указания возможности отнесение иных полномочий федеральными 

законами и законами Республики Алтай к полномочиям в сфере молодёжной 

политики в Республике Алтай; 

5)  отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере 

молодёжной политики в Республике Алтай полномочий по: 

реализации молодёжной политики на территории Республики Алтай; 

разработке, утверждению и реализации государственных программ 

Республики Алтай по основным направлениям в сфере молодёжной политики в 

Республике Алтай с учётом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

Республики Алтай; 

организации деятельности специалистов по работе с молодёжью в 

Республике Алтай; 

обеспечению открытости и доступности информации о реализации 

молодежной политики в Республике Алтай; 

осуществлению взаимодействия в сфере молодёжной политики с 

международными организациями, иностранными государственными органами, 

а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей 

компетенции в порядке, установленном федеральным законодательством; 

созданию консультативных, координационных или иных совещательных 

органов в сфере молодёжной политики в Республике Алтай; 

осуществлению иных отнесенных федеральными законами и законами 

Республики Алтай полномочий в сфере молодёжной политики в Республике 

Алтай; 

6) указания об осуществлении Правительством Республики Алтай 

вышеуказанных полномочий самостоятельно или через уполномоченный им 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, за 

исключением полномочий по утверждению государственных программ и 

созданию консультативных, координационных или иных совещательных 

органов в сфере молодёжной политики в Республике Алтай, которые 

осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно; 

7) уточнения статьи 9 Закона № 18-РЗ об участии молодёжи, 

молодёжных общественных объединений и детских общественных 

объединений в реализации молодёжной политики в Республике Алтай 
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посредством указания отсылочной нормы на формы, предусмотренные статьей 

7 Федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации», в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия, а 

также на Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений»; 

8) установления положений об участии молодёжи в консультативных, 

координационных или иных совещательных органов в сфере молодёжной 

политики в Республике Алтай, а именно:  

для повышения эффективности реализации молодёжной политики в 

Республике Алтай при Правительстве Республики Алтай, Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай могут создаваться 

консультативные, координационные или иные совещательные органы из числа 

представителей молодёжных общественных объединений и детских 

общественных объединений, научных и образовательных организаций, иных 

организаций и молодёжи; 

полномочия, порядок образования, условия деятельности, персональный 

состав указанных органов устанавливаются соответствующими органами 

государственной власти Республики Алтай, при которых они создаются; 

9) установления положений об информационном обеспечении реализации 

молодёжной политики в Республике Алтай, а именно: 

органы государственной власти Республики Алтай и подведомственные 

им организации обеспечивают открытость и доступность информации о 

реализации молодёжной политики в Республике Алтай в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной молодёжной 

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

чтениях.  

Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 

 Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 42-РЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной 

среде в Республике Алтай»; 

 Положение о Министерстве образования и науки Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 88; 

 постановление Правительства Республики Алтай от 2 июня 2016 года № 155  

«Об утверждении Порядка ведения и формирования регионального реестра молодёжных 

общественных объединений и детских общественных объединений в Республике Алтай, 

пользующихся государственной поддержкой»; 

 Стратегию социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года, утверждённую постановлением Правительства Республики Алтай от 13 мая 2018 года 

№ 60; 

consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683C6366560A9C70C841CB16DA10AE737ED8654F0CC04785EDC5C368253FED14D8CD95F874AD3F2FE0p6tBM
consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683C6366560A9C70C841CB16DA10AE737ED8654F0CC04785EDC5C368253FED14D8CD95F874AD3F2FE0p6tBM
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 государственную программу Республики Алтай «Развитие образования», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 года  

№ 213; 

 план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на 

территории Республики Алтай, утверждённый распоряжением Правительства Республики 

Алтай от 30 апреля 2021 года № 264-р. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.08.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 02.09.2021 исх. № 04/02-2353). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.09.2021 исх. № 1016). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Выявлено 

юридико-техническое замечание, переданное в Комитет для устранения в рабочем порядке 

(требуется уточнить источник опубликования).  

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 24.09.2021 № 26) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный проект закона. 
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Законы Республики Алтай о признании утратившими силу 

- Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 55-РЗ  
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Необходимость принятия закона Республики Алтай обусловлена 

приведением законодательства Республики Алтай в соответствие с 

федеральным законодательством и принятием нового закона Республики Алтай 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай» вместо ранее 

действовавшего Закона Республики Алтай Республики Алтай от 24 ноября 2006 

года № 94-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай». 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай; 

- от 11 мая 2016 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 52-РЗ «О внесении изменения в статью 8 

Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 15-РЗ «О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Алтай». 

Примечание: Требуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 мая 

2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» и Закон Республики 

Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 55-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

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 20.09.2021 исх. № 04/02-2505). В предлагаемом проекте положения, 
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противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Форма и текст проекта 

соответствуют правилам юридической техники. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 20.09.2021 исх. № 302). Предложение к 

проекту закона передано в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению в рабочем порядке. 

Замечания и иные предложения к проекту закона отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.09.2021 исх. № 1041). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

Представленный проект рекомендован сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2021 № 56) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-1 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай»; 

Сессия ГС-ЭК РА приняла к сведению информацию Мандатной комиссии 

ГС-ЭК РА об избрании депутатом Республики Алтай по одномандатному 

избирательному округу № 25 (Усть-Коксинский район) Казанцева Леонида 

Васильевича. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-37 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 города Горно-Алтайска Республики 

Алтай»; 

Борисова Елена Владимировна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 города Горно-Алтайска Республики Алтай без 

ограничения срока полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-38 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 Майминского района Республики 

Алтай». 

Кусманов Тлеген Сатбергенович назначен на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Майминского района Республики Алтай на 3-летний 

срок полномочий. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-31 «Об отчёте о ходе исполнения в 

2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года»; 

Депутатами Республики Алтай заслушан и принят к сведению отчёт о 

ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года 

(Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-32 «О Сводном докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2020 год». 

Депутатами Республики Алтай заслушан и принят к сведению Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Республики Алтай за 2020 год (Приложение 2). 
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Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-33 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О Положении о комитетах Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Внесены изменения в раздел III Приложения к постановлению 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 28 октября 

2019 года № 2-34 по вопросу ведения комитетов ГС-ЭК РА: 

1. К ведению Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению отнесён вопрос присвоения и изменения наименований 

географических объектов Республики Алтай. Исключён вопрос гражданской 

обороны и защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

2. К ведению Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по экологии и природопользованию отнесены следующие 

вопросы: 

- охраны и использования объектов растительного мира, заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; 

- регулирования земельных отношений на землях особо охраняемых 

природных территорий, лесного фонда, водного фонда и землях 

природоохранного назначения. 

Изложены в новой редакции следующие вопросы: 

- охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

охоты и охотничьего хозяйства, рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов (абзац 4 пункта 6 раздела III Приложения к 

постановлению); 

- пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (абзац 9 пункта 6 раздела III Приложения к 

постановлению). 

3. К ведению Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по аграрной политике отнесён вопрос рыбоводства как 

отрасли сельского хозяйства. 

Изложен в новой редакции вопрос регулирования земельных отношений 

за исключением земельных отношений на землях особо охраняемых природных 

территорий, лесного фонда, водного фонда и землях природоохранного 

назначения (абзац 4 пункта 7 раздела III Приложения к постановлению). 
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- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-34 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об утверждении Правил депутатской этики»; 

Внесены изменения в постановление Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 28 февраля 2007 года № 10-23  

«Об утверждении Правил депутатской этики» в части исключения ссылок на 

Закон Республики Алтай от 1 февраля 1995 года № 7-3 «О статусе депутата 

Республики Алтай», который признан утратившим силу, заменив их ссылками 

на соответствующие положения действующего Закона Республики Алтай  

от 19 октября 2011 года «О статусе депутата Республики Алтай». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-36 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Казанцев Леонид Васильевич - депутат по избирательному округу № 25 

вошёл в состав комитетов ГС-ЭК РА по аграрной политике и по экологии и 

природопользованию. 

Федькин Михаил Иванович – депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» вошёл в состав Комитета 

ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите. 

В связи с чем изменён численный состав комитетов ГС-ЭК РА: 

по здравоохранению и социальной защите с 11 до 12; 

по аграрной политике с 12 до 13; 

по экологии и природопользованию с 7 до 8. 

Принято постановление об обращении ГС-ЭК РА к федеральным 

органам госвласти: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2021 г. № 20-35 «Об Обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. по вопросу 

законодательного обеспечения сохранения нематериального культурного 

наследия». 

Россия всегда славилась своим нематериальным культурным наследием. 

Впервые поправками от 14 марта 2020 года в Конституции Российской 

Федерации (часть 4 статьи 68) установлена норма о том, что культура 

Российской Федерации является уникальным наследием её 

многонационального народа. 
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В условиях глобализации нематериальное культурное наследие играет 

существенную роль в сохранении культурных кодов и форм взаимодействия 

между людьми. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года  

№ 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» к 

задачам государственной культурной политики отнесено создание 

общероссийской системы сохранения нематериального культурного наследия. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты и действуют законы и 

иные нормативные правовые акты в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов нематериального 

культурного наследия. Однако на федеральном уровне понятие 

«нематериальное культурное наследие» до настоящего времени законодательно 

не урегулировано. 

Совместными усилиями федерального центра и регионов необходимо 

сохранить то хрупкое достояние народов России - нематериальное культурное 

наследие, которое накапливалось и передавалось новым поколениям, 

обеспечивало единство многонационального народа России и укрепляло 

авторитет государства, способствовало формированию чувства самобытности и 

преемственности человека, укреплению национальной идентичности и 

патриотизма. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о законодательном 

обеспечении сохранения нематериального культурного наследия, что позволит 

синхронизировать федеральное и региональное нормативное правовое 

регулирование в указанной сфере, а также будет способствовать комплексному 

решению имеющихся проблем и созданию необходимых условий для 

сохранения и популяризации нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

*** 

Постановление и указанное обращение направлено Министру культуры Российской 

Федерации Любимовой О.Б., сенаторам Российской Федерации Гигель Т.А., Полетаеву В.В., 

депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Птицыну Р.В. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 30.09.2021 г. № 20-39 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 17 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 8 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.   
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Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай  

на период до 2035 года 

 

Отчёт о ходе исполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2035 года, утверждённого распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 12 октября 2018 года № 564-р. План разработан на основе положений 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2035 года, утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай  

от 13 марта 2018 года № 60 (далее - Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Алтай является саморазвитие и достижение современных 

стандартов жизни населения.  

Главная стратегическая цель достигается путём решения следующих 

стратегических задач: 

1) результативное управление территориями с учетом принципов 

«зеленой» экономики; 

2) развитие человеческого капитала; 

3) развитие и модернизация транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

4) совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай. 

Эпидемиологическая обстановка в 2020 году негативно повлияла на все 

сферы социально-экономического развития региона. В условиях пандемии 

первостепенной задачей стало сохранение здоровья и жизни населения 

республики, недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также создание дополнительных условий для поддержки бизнеса, недопущение 

массовых увольнений работников и сокращения среднемесячной заработной 

платы. 

По итогам 2020 года проведена оценка степени исполнения мероприятий 

Плана по каждой из четырёх стратегических задач, а также общая оценка 

степени исполнения Плана на основе фактического уровня достижения 

плановых значений целевых показателей, направленных на достижение 

стратегических задач. 

Общая степень исполнения Плана по итогам 2020 года составила 93,6%, 

что ниже оценки предыдущего года на 0,5 процентных пункта (94,1%). На 
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результат степени исполнения Плана негативно повлияла эпидемиологическая 

обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, 

положительный эффект оказали меры дополнительной государственной 

поддержки в условиях пандемии. 

Наилучший результат степени исполнения мероприятий Плана по итогам 

отчётного года получен по комплексу мероприятий, направленных на 

достижение стратегической задачи 2 «Развитие человеческого капитала» 

(94,7%), обусловленный перевыполнением плановых значений по показателям 

«реальные денежные доходы населения» и «реальная среднемесячная 

заработная плата».  

На рост уровня доходов населения оказало влияние увеличение 

среднемесячной заработной платы в номинальном выражении: в 2020 году темп 

роста среднемесячной заработной платы составил 108,6%, при этом индекс 

потребительских цен составил 104,2% (справочно: среднемесячная заработная  

плата (по полному кругу) за 2020 год – 36 185,6 руб., за 2019 год – 33 308,7 

руб.). 

На достижение исполнения мероприятий стратегической задачи 2 также 

повлияли меры, предпринятые в сфере здравоохранения региона. 

В борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) были 

развернуты инфекционные моногоспитали на 515 коек в Горно-Алтайске и 5 из 

11 муниципальных районов республики, моногоспитали оснащались 

необходимым оборудованием, в частности, на 1 января 2021 года в них было 

поставлено 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. В госпиталях были 

задействованы 408 медицинских работников. 

При численности населения в 220 тыс. чел. в 2020 году проведено свыше 

172 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

Всего на 1 января 2021 года новая коронавирусная инфекция выявлена у 13 901 

чел., из них выздоровело 13 104 чел., летальность составила 0,74% (всего 103 

случая смерти от COVID-19). 

Правительство Республики Алтай в полном объёме выполнило все 

обязательства по доплатам, надбавкам и иным мерам социальной поддержки 

работникам здравоохранения, деятельность которых была непосредственно 

связана с оказанием медицинской помощи больным COVID-19. Размер выплат 

превысил 718 млн. руб. 

В целом система здравоохранения Республики Алтай с пандемией 

справилась, работа была выстроена, с началом процесса вакцинации в 2021 

году ожидается стабилизации ситуации. Кроме того, в отчётный период был 

реализован комплекс антикризисных мер по оказанию дополнительной 

государственной поддержки населению и бизнесу в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

В период пандемии был утверждён список наиболее пострадавших сфер 

деятельности для оказания адресной поддержки. Предпринимателям 
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предоставлялась безвозмездная помощь, в том числе на выплату заработной  

платы и сохранение уровня оплаты труда. В мае-июне 2020 года 

предоставлялась субсидия в размере одного минимального размера оплаты 

труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника. Данной мерой поддержки  

воспользовались 3 803 предпринимателя, выплачено более 108 млн. руб.  

В целях стабилизации ситуации на рынке труда, а также недопущения 

роста безработицы, как фактора, ухудшающего доходы населения, был 

упрощён порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 

качестве безработных.  

Все безработные граждане были обеспечены мерами государственной 

поддержки, в том числе: 

3 093 чел., потерявших работу после 1 марта 2020 года, и 141 

индивидуальный предприниматель, прекративший свою деятельность после  

1 марта 2020 года и признанный безработным, получали пособие по 

безработице в максимальном размере – 12 130 руб.;  

7 988 граждан, признанных в установленном порядке безработными, 

получили доплату на детей в возрасте до 18 лет из расчёта по 3 тыс. руб. на 

каждого ребёнка одному из родителей; 

8 545 чел. получали пособие по безработице в минимальном размере, 

увеличенном до 4,5 тыс. руб. 

На данные цели из средств федерального бюджета выплачено 728 млн. 

руб. 

Продолжено оказание такой адресной поддержки, как социальный 

контракт. В 2020 году более 3 тысяч граждан получили государственную 

социальную помощь на основании заключения социального контракта. Данная 

поддержка позволяет не только повысить доходы получателя поддержки и 

членов его семьи, но и зачастую даёт косвенный положительный эффект. 

Незначительно меньший результат степени исполнения мероприятий 

Плана по итогам отчетного года получен по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи 4 «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной 

сферой Республики Алтай» (94,3%).  

В последние годы наметилось значительное снижение выбросов 

загрязняющих веществ в виде твердых частиц в атмосферный воздух, что 

является следствием газификации г. Горно-Алтайска и Майминского района. 

По итогам 2020 года в экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным независимой общественной организацией «Зелёный 

патруль», Республика Алтай занимает 2 место среди субъектов Российской 

Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. Это стало возможным 

благодаря осуществлению экологического надзора. 
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Третий результат по степени исполнения мероприятий Плана по итогам 

отчетного года получен по комплексу мероприятий, направленных на 

достижение стратегической задачи 1 «Результативное управление 

территориями с учетом принципов «зеленой» экономики» (93,7%), 

обусловленный сокращением объёма инвестиций в основной капитал.  

Ряд лет Республика Алтай демонстрировала стабильный рост инвестиций, 

при этом внебюджетные инвестиции составляли большую часть (в 2019 году – 

73%). Однако в 2020 году на инвестиционную активность негативно повлияла 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, отразившаяся в том 

числе на привлечении дополнительной рабочей силы на строительство 

объектов и задержке поставки оборудования и материалов в связи с 

ограничительными противоэпидемиологическими мерами. Данная ситуация 

сказалась на снижении динамики инвестиционных вложений в целом по 

Российской Федерации (98,6%) и пяти из десяти регионов Сибирского 

федерального округа, в том числе в Республике Алтай объём инвестиций в 

основной капитал снизился на 39% и составил 13,3 млрд. руб.  

Также снижение объёмов инвестиций объясняется так называемым 

«эффектом базы», который связан с реализацией крупного инвестиционного 

проекта по строительству солнечных электростанций Группой компаний 

«Хевел» в предыдущем периоде, который реализовывался с 2014 по 2019 годы. 

Всего за период реализации проекта вложено 11 млрд. 200 млн. руб., в том 

числе в 2019 году – 5 млрд. 600 млн. руб.  

С целью дальнейшего инвестиционного развития ведутся переговоры с 

рядом крупных инвесторов - это АФК «Система», ПАО Сбербанк, АГрупп, в 

том числе по освоению инвестиционной площадки «Жемчужина Алтая», 

туристско-рекреационного кластера «Каракольские озера», строительству 

международного терминала в аэропорту  г. Горно-Алтайска. 

Существенной мерой, которая будет способствовать привлечению 

частных инвестиций в развитие экономики региона, является создание 

преференциального режима, предусмотренного в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-

2024 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р. 

В целях достижения стратегической задачи 1 в 2020 году обеспечена 

реализация федеральных мер поддержки бизнеса и дополнительных 

региональных мер поддержки новыми инструментами. 

В период пандемии Правительством Республики Алтай утверждён список 

наиболее пострадавших сфер деятельности, для оказания адресной поддержки. 

Региональный список шире федерального, в него дополнительно включены: 

строительство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

производство изделий народных художественных промыслов, разработка 
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компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги, деятельность в области фотографий. 

Реализован комплекс мер по предоставлению субъектам малого и 

среднего предпринимательства Республики Алтай: 

безвозмездной финансовой помощи на решение неотложных задач 

субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на выплату 

заработной платы и на сохранение уровня оплаты труда (3 803 

предпринимателя, выплачено более 14 млн. руб.); 

субсидии на приобретение дезинфицирующих средств и прочее (589 

предпринимателей, выплачено более 108 млн. руб.); 

налоговых каникул (за исключением НДС) сроком на 6 месяцев. Для ряда 

отраслей налоговые каникулы были продлены ещё на 3 месяца, т.е. до конца 

2020 года, общий срок налоговых каникул составил 9 месяцев (589 субъектов 

малого и среднего предпринимательства); 

кредитных продуктов по сниженным ставкам, в том числе по ставке 0% 

на выплату заработной платы сотрудникам (выдано 162 кредита на сумму 236 

млн. руб.); 

кредитных каникул до 6 месяцев (проведено 149 реструктуризаций на 

сумму 193 млн. руб.); 

микрозаймов под сниженные процентные ставки Фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай (выдано 

243 займа на 272 млн. руб., предоставлены отсрочки платежей по 51 договору 

на 54 млн. руб.); 

отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей по договорам 

аренды государственного имущества Республики Алтай, в том числе земельных 

участков и прочее. 

В целом за период 2020 года в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Алтай 

воспользовались различными мерами поддержки около 30% субъектов малого 

и среднего предпринимательства от общего количества предпринимателей в 

регионе. 

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, экономика 

республики выстояла, экономический потенциал региона сохранён. 

В 2020 году достигнуты определённые результаты реализации Стратегии. 

По 11 из 26 показателей (42,3%), характеризующих достижение стратегической 

цели, достигнуты плановые значения: 

количество семей, улучшивших жилищные условия, составило 5,9 тыс. 

чел., что на 0,9 тыс. чел. или на 18,0% выше целевого значения (целевое 

значение – 5,0 тыс. чел.). В сравнении с предшествующим годом отмечается 

рост на 0,7 тыс. семей или на 13,5% (за 2019 год - 5,2 тыс. семей);  
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индекс промышленного производства составил 121,4% к предыдущему 

году в сопоставимых ценах, что на 16,3 процентных пункта выше целевого 

значения (целевое значение – 105,1%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается рост на 31 процентный пункт (за 2019 год – 90,4%); 

уровень доступности жилья составил 50,4%, что на 13,7 процентных 

пунктов выше целевого значения (целевое значение – 36,7%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается рост на 7,8 процентных пунктов (за 2019 

год – 42,6%). В сравнении с предшествующим годом отмечается рост на 7,8 

процентных пунктов (за 2019 год – 42,6%); 

уровень реальной среднемесячной заработной платы к уровню 

2017 года составил 127,8%, что на 7,6 процентных пунктов выше целевого 

значения (целевое значение – 120,2%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается рост на 8,8 процентных пунктов (за 2019 год – 119,0%); 

доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог 

регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с 

учетом загруженности составила 25,12%, что 5,01 процентных пунктов выше 

целевого значения (целевое значение – 20,11%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается рост на 7,24 процентных пункта (за 2019 

год – 17,88%); 

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, составила 28,3 тыс. чел., что на 

1,3 тыс. чел. или на 4,8% выше целевого значения (целевое значение – 27 тыс. 

чел.). В сравнении с предшествующим годом отмечается рост на 3,7 тыс. чел. 

или на 15% (за 2019 год – 24,6 тыс. чел.); 

объём ввода жилых домов составил 88,8 тыс. кв. м, что на 2,8 тыс. кв. м 

или на 3,3% выше целевого значения (целевое значение – 86,0 тыс. кв. м).  

В сравнении с предшествующим годом отмечается снижение на 10,4 тыс. кв. м 

или на 10,5% (за 2019 год – 99,2 тыс. кв. м); 

реальные денежные доходы населения составили 102,5% к предыдущему 

году в сопоставимых ценах, что на 0,2 процентных пункта выше целевого 

значения (целевое значение – 102,3%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается незначительное снижение на 0,3 процентных пункта (за 2019 год – 

102,8%); 

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики составило 13 тыс. чел., что соответствует целевому 

значению (13 тыс. чел.). В сравнении с предшествующим годом отмечается 

рост на 1,2 тыс. чел. или на 10,2% (за 2019 год – 11,8 тыс. чел.);  

среднегодовая численность населения составила 221 тыс. чел., что 

соответствует целевому значению (221 тыс. чел.). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается рост на 0,7% (за 2019 год – 219,5 тыс. 

чел.);  
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доля городов с благоприятной городской средой составила 0%, что 

соответствует целевому значению (реализация начинается с 2022 года). 

По остальным 15 показателям (57,7%), характеризующим достижение 

стратегической цели, наблюдается недостижение целевых значений: 

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 

61,0% к предыдущему году в сопоставимых ценах, что на 43 процентных 

пункта ниже целевого значения (целевое значение – 104,0%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается уменьшение на 70,4 процентных пунктов 

(за 2019 год – 134,1%); 

общая численность безработных составила 13,8 тыс. чел., что на 3,5 тыс. 

чел. или на 34% выше целевого значения (целевое значение - 10,3 тыс. чел.).  

В сравнении с предшествующим годом отмечается рост на 3,3 тыс. чел. или на 

31,4% (за 2019 год – 10,5 тыс. чел.). Рост показателя оценивается негативно; 

индекс физического объёма работ, выполненных собственными силами 

по виду деятельности «Строительство», составил 70,0% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах, что на 31 процентный пункт ниже целевого значения 

(целевое значение – 101,0%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается снижение на 11,4 процентных пункта (за 2019 год – 81,4%); 

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, в реальном 

выражении, составил 84,4% к уровню 2018 года, что на 19,6 процентных 

пунктов ниже целевого значения (целевое значение – 109,5%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается снижение на 23,9 процентных пунктов  

(за 2019 год – 108,3%); 

индекс физического объёма платных услуг населению составил 93,9% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах, что на 9,7 процентных пунктов ниже 

целевого значения (целевое значение – 103,6%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается снижение на 7,2 процентных пункта  

(за 2019 год – 101,1%); 

естественный прирост населения составил 2,1 чел. на 1000 населения, что 

на 0,2 чел. на 1000 населения или на 8,7% ниже целевого значения (целевое 

значение – 2,3 чел. на 1000 населения). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается снижение на 1,4 чел. На 1000 населения или на 40,0% (за 2019 год – 

3,5 чел. на 1000 населения); 

качество окружающей среды составило 94,38% к уровню 2019 года, что 

на 5,69 процентных пунктов ниже целевого значения (целевое значение – 

100,07%). Мониторинг показателя осуществляется, начиная с итогов за 2020 

год; 

индекс физического объёма производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий составил 95,9% к предыдущему году в 
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сопоставимых ценах, что на 5,1 процентный пункт ниже целевого значения 

(целевое значение – 101,0%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается снижение на 4,6 процентных пункта (за 2019 год – 100,5%); 

согласно прогнозной оценке ожидается сокращение валового 

регионального продукта и индекс физического объёма составит 98,5% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах, что на 4,2 процентных пункта ниже 

целевого значения (целевое значение – 102,7%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается снижение на 6,4 процентных пункта  

(за 2019 год – 104,9%); 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 69,2 года, 

что на 2,3 года или на 3,3% меньше целевого значения (целевое значение - 

71,54 года). В сравнении с предшествующим годом отмечается снижение на 

1,09 лет или на 1,5% (за 2019 год – 70,29 лет); 

индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики составил 115,8 % к уровню 2017 года, что на 3,1 процентных пункта 

ниже целевого значения (целевое значение – 118,9%). В сравнении с 

предшествующим годом отмечается снижение на 7,3 процентных пункта  

(за 2019 год – 123,1%); 

уровень образования составил 98,7% к уровню 2018 года, что на 2,9 

процентных пункта ниже целевого значения (целевое значение – 101,6%).  

В сравнении с предшествующим годом отмечается рост на 0,5 процентных 

пункта (за 2019 год – 98,2%); 

оборот розничной торговли составил 99,4 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах, что на 2,6 процентных пункта ниже целевого значения 

(целевое значение – 102,0%). В сравнении с предшествующим годом 

отмечается снижение на 10,3 процентных пункта (за 2019 год – 109,7 %); 

уровень бедности составил 23,8%, что на 2,1 процентный пункт выше 

целевого значения (целевое значение – 21,7%). Рост показателя оценивается 

негативно. В сравнении с предшествующим годом отмечается снижение на 0,4 

процентных пункта (за 2019 год – 24,2%), что оценивается положительно; 

индекс потребительских цен составил 104,2% к декабрю предыдущего 

года, что на 1,2 процентных пункта выше целевого значения (целевое значение 

– 103,0%). В сравнении с предшествующим годом отмечается рост на 2,2 

процентных пункта (за 2019 год – 102,0%). Рост показателя оценивается 

негативно. 

Основной причиной недостижения показателей ответственные 

исполнители отмечают введение ограничительных мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Результаты реализации комплексов мероприятий Стратегии 

Организационный механизм реализации Стратегии включает:  

индивидуальную программу; 
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план мероприятий («дорожную карту») по реализации по реализации 

программы развития Республики Алтай «Сильный Алтай», утверждённый 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2019 года  

№ 593-р; 

план мероприятий «дорожную карту» внедрения в Республике Алтай 

лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, 

утверждённый распоряжении Правительства Республики Алтай от 7 ноября 

2020 года № 587-р; 

16 государственных программ Республики Алтай, финансовые, 

организационные ресурсы которых сформированы в соответствии с целями и 

задачами реализации Стратегии; 

региональные проекты, обеспечивающие реализацию целевых 

ориентиров страны, которые определены Указом Президента Российской 

Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года, утверждённый распоряжением Правительства Республики 

Алтай от 26 июля 2017 года № 404-р; 

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 28 октября 2019 года № 579-р;  

бюджетный прогноз Республики Алтай на период до 2035 года, 

утверждённый распоряжением Правительства Республики Алтай от 1 февраля 

2019 года № 36-р; 

схему и программу развития электроэнергетики Республики Алтай на 

2020-2024 годы, утверждённые Указом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 27 апреля 2019 года № 107-у;  

региональную программу газификации Республики Алтай на 2018-2022 

годы, утверждённую распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 25 октября 2017 года № 580-рГ. 

Приоритетными целями социально-экономического развития Республики 

Алтай являются:  

1) в рамках достижения стратегической задачи «Результативное 

управление территориями с учётом принципов «зелёной» экономики»: 

а) повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, в том числе: 

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 

организация рынка сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции; 
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развитие органического сельского хозяйства, восстановление 

сельскохозяйственных угодий; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

б) повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики 

Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах, в том числе: 

повышение качества туристических услуг, формирование 

положительного туристского имиджа региона, формирование и продвижение 

бренда «Горный Алтай» и турвозможностей региона на международный 

туристский рынок; 

развитие и модернизация существующей туристской инфраструктуры, 

формирование и развитие на территории республики всесезонных туристско-

рекреационных кластеров; 

создание комфортной и доступной туристской среды, развитие 

санаторно-курортного комплекса; 

в) развитие экономического потенциала и предпринимательства на 

территории Республики Алтай, в том числе: 

обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Республике Алтай; 

обеспечение свободного доступа граждан и организаций, 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления в Республике Алтай к информации на всех этапах ее 

создания и распространения; 

формирование благоприятной инвестиционной среды, повышение 

эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и 

государственным имуществом Республики Алтай; 

г) развитие экспортного потенциала регион, в том числе: 

развитие и совершенствование институтов и инструментов поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай; 

2) в рамках достижения стратегической задачи «Развитие человеческого 

капитала»: 

а) улучшение демографической ситуации и увеличение численности 

населения региона, в том числе: 

повышение уровня рождаемости, дальнейшее сокращение уровня 

смертности и улучшение здоровья населения; 

стабилизация миграционной ситуации в республике; 

б) повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие 

занятости населения, в том числе: 
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повышение доступности предоставления различных услуг в сфере 

социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения и 

любому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию; 

повышение эффективности использования человеческих ресурсов и 

обеспечение поддержания баланса на рынке труда; 

в) повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям общества, в том числе: 

создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай; 

создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай; 

своевременное обеспечение квалифицированными кадрами, 

соответствующими требованиям инновационного сценария развития экономики 

Республики Алтай; 

создание условий для развития системы предоставления качественного 

дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи; 

г) повышение доступности, качества и эффективности медицинской 

помощи населению Республики Алтай, в том числе: 

улучшение качества оказания медицинской помощи населению 

Республики Алтай; 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики Алтай; 

совершенствование сети государственных организаций здравоохранения 

Республики Алтай; 

д) создание условий для обеспечения максимальной доступности 

культурных благ населению, развитие культуры Республики Алтай и 

сохранение историко-культурного наследия, в том числе: 

развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-

культурного наследия; 

создание условий для укрепления общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации), гармонизации национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений, сохранения и развития 

этнокультурного многообразия народов России в Республике Алтай; 

е) повышение уровня физической культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового образа жизни, в том числе: 
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пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к 

занятию физической культурой и спортом; 

организация проведения спортивно-массовых мероприятий, 

утвержденных календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Алтай; 

развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-

технической базы объектов физической культуры и спорта; 

развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного 

резерва; 

ж) создание в регионе безопасных условий для проживания граждан и 

функционирования инфраструктуры, в том числе: 

развитие системы профилактики правонарушений, повышение 

безопасности дорожного движения на территории Республики Алтай; 

повышение готовности органов управления, сил и средств Республики 

Алтай к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера; 

з) активизация научно-инновационной деятельности во всех сферах 

экономики, в том числе: 

формирование спроса на науку и инновации, наращивание человеческого 

потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; 

повышение технологической конкурентоспособности существующего 

бизнеса, повышение инновационной активности, формирование 

благоприятного инновационного климата; 

3) в рамках достижения стратегической задачи «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры»: 

а) развитие и модернизация инфраструктуры, в том числе: 

развитие транспортной инфраструктуры; 

развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса; 

повышение качества питьевой воды; 

б) создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории Республики Алтай, в том числе: 

обеспечение реализации комплексных проектов по благоустройству: 

дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий; 

обеспечение формирования современной городской среды с учётом 

мнения граждан, территориального общественного самоуправления; 

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 
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4) в рамках достижения стратегической задачи «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной 

сферой Республики Алтай»: 

а) снижение зависимости консолидированного бюджета Республики 

Алтай от федеральной финансовой помощи и формирование основных центров 

управления и получения доходов бюджета на территории региона, в том числе: 

развитие собственной доходной базы консолидированного бюджета 

Республики Алтай; 

повышение эффективности использования бюджетных средств и 

проведение взвешенной долговой политики;  

б) обеспечение потребности населения в природных ресурсах, сохранение 

экологического баланса и благоприятной окружающей среды, в том числе: 

улучшение качества окружающей среды; 

организация рационального природопользования лесными ресурсами; 

организация рационального природопользования водными ресурсами и 

защита населения от их негативного воздействия. 

В 2020 году продолжена работа в направлении повышения 

взаимоувязанности документов стратегического планирования. Во всех 

документах стратегического планирования предусмотрены мероприятия, 

способствующие достижению главной стратегической цели, определены 

синхронизированные целевые значения, которые позволяют оценить 

эффективность принимаемых управленческих мер как в среднесрочном 

периоде, так и на долгосрочный период.  

Общий объём финансирования государственных программ в 2020 году 

составил – 27 млрд. 258,7 млн. руб. (98,1% от расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай), из них 4 млрд. 875,9 млн. руб. 

были направлены на реализацию региональных проектов, 875,1 млн. руб. - на 

мероприятия индивидуальной программы.  

Начиная с 2019 года, в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № ДМ-П16-4600р, разрабатывалась 

индивидуальная программа, основные положения которой соответствуют 

приоритетам пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, 

в частности, обеспечению опережающего развития территорий с низким 

уровнем социально-экономического развития. 

Завершается процесс формирования целеполагающих документов в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай. В 2018 году во всех 

муниципальных районах и городском округе приняты стратегии социально-

экономического развития муниципальных образований. Начиная с 2018 года,  

6-ю муниципальными образованиями утверждены планы мероприятий по 

реализации муниципальных стратегий. Завершить процесс формирования 

целеполагающих документов муниципального уровня планируется до конца 

2021 года. 



58 

Институциональные преобразования затронули и отдельные сферы 

экономики региона. Так, в 2020 году внесены изменения в Закон Республики 

Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ «О промышленной политике в 

Республике Алтай», в части установления правовых основ создания 

государственного фонда развития промышленности Республики Алтай. 

Продолжена работа по совершенствованию нормативной базы в сфере 

инвестиций. Актуализированы правовые акты, касающиеся реализации 

института сопровождения приоритетных инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории Республики Алтай.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года  

№ 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», в 

частности, определены полномочия по утверждению порядка осуществления 

комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» как на уровне Правительства Республики Алтай, так и на уровне 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай. В этой связи утверждён Порядок осуществления комплексного 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории Республики Алтай (приказ Минэкономразвития РА от 5 февраля 

2020 года № 28-ОД). Приняты 2 закона Республики Алтай, предусматривающие 

новые механизмы поддержки инвестиционной деятельности, в том числе 

законы Республики Алтай: 

- от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений на территории Республики Алтай», регламентирующий 

заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений; 

- от 27 ноября 2020 года № 65-РЗ «Об инвестиционном налоговом вычете 

по налогу на прибыль организаций на территории Республики Алтай», 

регламентирующий предоставление инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций. Дальнейшая реализация закона предусмотрена 

через подзаконные акты, которые в настоящее время находятся в разработке. 

Оказываемые меры государственной поддержки инвестиционных 

проектов направлены на получение бюджетного и социально-экономического 

эффекта в долгосрочной перспективе. 

В отчётном году также утверждён Порядок разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Республики Алтай (постановление Правительства 

Республики Алтай от 22 января 2020 года № 15) в целях реализации 

Федерального закона от 18 июля 2019 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 33 и 35 Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и статью 7.1-1 Закона Российской Федерации  

«О занятости населения в Российской Федерации». 
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Приложение 2 

 

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2020 год 

 

Для достижения цели и задач Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, 

на территории Республики Алтай в 2020 году реализовывалось 16 

государственных программ Республики Алтай. 

В 2020 году Перечень государственных программ Республики Алтай 

дополнен двумя государственными программами: «Комплексное развитие 

сельских территорий», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Алтай от 26 декабря 2019 года № 379, и «Развитие внутреннего и 

въездного туризма», утверждённой постановлением Правительства Республики 

Алтай от 3 февраля 2020 года № 19. 

Оценка эффективности рассчитывается на основании приказа 

Минэкономразвития Республики Алтай № 170-ОД, Минфина Республики 

Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года «Об утверждении Методики оценки 

эффективности реализации государственных программ Республики Алтай». 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

определяется исходя из суммарного (сводного) значения коэффициентов 

эффективности реализации подпрограмм государственной программы, 

обеспечивающей подпрограммы с учётом их ресурсоемкости, степени 

достижения целевых показателей государственной программы (коэффициента 

результативности), коэффициента качества управления государственной 

программой. 

Основным параметром оценки эффективности является соотношение 

уровня достижения запланированного целевого показателя и уровня освоения 

средств. 

При этом суммарная оценка эффективности мероприятия входит в 

результаты эффективности основного мероприятия, подпрограмм и цели 

государственной программы. 

В оценке эффективности также учитываются критерии качества 

управления программой. Это соответствие программы действующему 

законодательству, своевременность формирования отчётности, наличие 

частных инвестиций. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» с 2019 года в Республике 
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Алтай реализуется 48 из 67 федеральных проектов в составе 11 национальных 

проектов из 12. Из них непосредственно в 2020 реализовывались 47 проектов, 

по одному проекту реализация предусмотрена с 2023 года (региональный 

проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»). 

В целях единства системы государственного стратегического 

планирования региональные проекты интегрированы в государственные 

программы на уровне основных мероприятий. При этом отдельные 

мероприятия регионального проекта в зависимости от его специфики могут 

быть включены как в одну, так и в несколько государственных программ или 

подпрограмм одной государственной программы. 

В 11 государственных программ в 2020 году включено 47 региональных 

проектов (в 2019 году - 43 региональных проекта). 

В 2020 году на реализацию государственных программ за счёт всех 

источников финансирования направлено 31,97 млрд. рублей или 102% к 

уровню 2019 года (31,35 млрд. рублей), в том числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов - 27,2 млрд. рублей 

или 124,2 % к уровню 2019 года (21,9 млрд. рублей), 85,2 % от общего объёма 

расходов на реализацию государственных программ; 

средства ТФОМС - 3,6 млрд. рублей или 124% к уровню 2019 года  

(2,9 млрд. рублей), 11,2% от общего объёма расходов на реализацию 

государственных программ; 

средства местных бюджетов - 0,039 млрд. рублей или 73,6% к уровню 

2019 года (0,053 млрд. рублей), 0,1% от общего объёма расходов на реализацию 

государственных программ; 

иных источников - 1,1 млрд. рублей или 17% к уровню 2019 года  

(6,5 млрд рублей), что составляет 3,5% от общего объёма расходов на 

реализацию государственных программ. 

Наибольшее количество финансовых средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения, предусмотренного на реализацию 

государственных программ в 2020 году, направлено на государственную 

программу Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 8 718,1 млн. 

рублей (27,3% от общего объёма фактического финансирования). 

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» - 6 207,3 млн. рублей (19,4%); 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» -  

4 516,9 млн. рублей (14,1%); 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» -  

4 059,1 млн. рублей (12,7%); 

«Управление государственными финансами» - 3 176,4 млн. рублей (9,9%); 
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«Развитие внутреннего и въездного туризма» - 1 145 млн. рублей (3,6%); 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» - 1 031,7 

млн. рублей (3,2%); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 925,2 млн. рублей 

(2,9%); 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» - 740,1 млн. рублей (2,3%); 

«Развитие культуры» - 502,2 млн. рублей (1,6%); 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 337,2 млн. 

рублей (1,1%); 

«Развитие физической культуры и спорта» - 267,8 млн. рублей (0,8%); 

«Комплексное развитие сельских территорий» - 236,7 млн. рублей (0,7%); 

«Формирование современной городской среды» - 66,8 млн. рублей (0,2%); 

«Реализация государственной национальной политики» - 46,8 млн. рублей 

(0,15%); 

Реализацией государственной программы Республики Алтай «Повышение 

качества водоснабжения Республики Алтай» не предусмотрены в 2020 году 

мероприятия, требующие финансового обеспечения. 

Уровень исполнения расходов за 2020 год составил 95,8% к 

планируемому объёму за счёт всех источников финансирования (за 2019 год -

89,5%) и сложился следующим образом: 

«Развитие физической культуры и спорта» - 100%; 

«Формирование современной городской среды» - 100%; 

«Реализация государственной национальной политики» - 99,9%; 

«Управление государственными финансами» - 99,7%; 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» - 99,6%; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 99,5%; 

«Комплексное развитие сельских территорий» - 97,6%; «Развитие 

здравоохранения» - 97,6%; 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 96,9%; 

«Развитие культуры» - 96,4%;  

«Развитие образования» - 96,1%; 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - 95,8%; 
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«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» - 94,0%. 

Низкий уровень исполнения расходов отмечен по следующим 

государственным программам: 

1) «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», уровень исполнения составил 86,5% (сложился за счёт 

экономии расходов, направленных на обеспечение мероприятий по 

мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; переноса на 2021 

год денежных средств, законтрактованных в 2020 году на реализацию 

мероприятия по капитальному ремонту ГТС Чемальской ГЭС на р. Чемал; 

неосвоением средств в объёме 67,9 млн. рублей по основному мероприятию 

«Развитие лесного хозяйства» (на финансовое обеспечение мероприятий по 

тушению лесных пожаров, на обеспечение мероприятий по мониторингу 

пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного 

патрулирования лесов); 

2) «Развитие внутреннего и въездного туризма», уровень исполнения 

расходов составил 79,5%, сложилось в связи с необходимостью проведения 

дополнительных работ по проектно-сметной документации на объекте 

строительства обеспечивающей инфраструктуры в рамках основного 

мероприятия «Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров» 

подпрограммы «Создание и развитие туристской инфраструктуры». Уровень 

исполнения по иным источникам связан с пересмотром сроков реализации 

инвестиционных проектов на территории кластера инвесторами, вызванным 

ограничительными мероприятиями в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

В связи с включением в государственные программы мероприятий 

индивидуальной программы в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 7,4% 

увеличилось общее количество целевых показателей государственных 

программ, подпрограмм, основных мероприятий - до 869 (в 2019 году - 809), из 

них выполнены и перевыполнены 75% или 651 показателя (в 2019 году 81,2%) 

или 657), не достигнуты 25 % или 218 показателей (в 2019 году 18,79%) или 152 

показателя). Детализированная информация в разрезе государственных 

программ приведена в приложении № 1. 

Снижение уровня качества планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай обусловлено 

ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года  

№ 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Республики Алтай». 

В рамках стратегической цели «Результативное управление территориями 

с учетом принципов «зелёной экономики» реализовывались 4 государственные 
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программы, на реализацию которых направлено за счет всех источников 

финансирования 3,3 млрд. рублей. При уровне достижения показателей 75,4% 

государственные программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства», «Комплексное развитие 

сельских территорий» и «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

реализованы на уровне «высокоэффективно». 

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 государственные 

программы, на осуществление мероприятий которых за счет всех источников 

финансирования направлено 4,1 млрд. рублей. При уровне достижения 

показателей 72% государственные программы «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» и «Формирование современной 

городской среды» реализованы на уровне «высокоэффективно», 

государственная программа «Повышение качества водоснабжения Республики 

Алтай» реализована на уровне «неэффективно». 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ, на реализацию которых за счет всех 

источников финансирования направлено 20,3 млрд. рублей. При уровне 

достижения показателей 74% государственные программы «Развитие 

образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие 

здравоохранения» реализованы на уровне «высокоэффективно», 

государственные программы «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения», «Развитие культуры» и «Реализация государственной 

национальной политики» реализованы на уровне «эффективно». 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» 

реализовывались 3 государственные программы, на реализацию которых за 

счёт всех источников финансирования направлено 4,3 млрд. рублей. При 

уровне достижения показателей 82,5% государственные программы 

«Управление государственными финансами» и «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализованы на 

уровне «высокоэффективно», государственная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» реализована на уровне «эффективно». 

По итогам проведенной оценки из 16 государственных программ 

реализованы на уровне «высокоэффективно» 11 государственных программ  

(в 2019 году - 10 государственных программ), на уровне «эффективно» - 4 

государственные программы (в 2019 году - 4 государственные программы), 

«неэффективно» - 1 государственная программа. 

По итогам 2020 года максимальный коэффициент эффективности 

государственной программы сложился в государственных программах 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
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комплекса», «Управление государственными финансами» и составил 1,28. 

Минимальный коэффициент эффективности в 2020 году сложился в 

государственной программе «Повышение качества водоснабжения» и составил 

0,39. 

*** 

С полной версией Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай за 2020 год можно ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Республики Алтай по ссылке: https://минэко04.рф/activity/strategicheskoe-

planirovanie/gosudarstvennye-programmy/svodnyy-godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-

effektivnosti-gosudarstvennykh-programm-respubl. 

  

https://минэко04.рф/activity/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy/svodnyy-godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-gosudarstvennykh-programm-respubl
https://минэко04.рф/activity/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy/svodnyy-godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-gosudarstvennykh-programm-respubl
https://минэко04.рф/activity/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy/svodnyy-godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-gosudarstvennykh-programm-respubl


I Принято законов Республики Алтай, из них 4 4 1 2 1 1 13 67

1.1. базовых (новых) законов 1 1 7

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 4 1 2 1 1 11 59

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 11 13 3 4 3 2 3 39 200

о законопроектах и законах, в том числе: 9 9 2 4 3 2 29 144

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 5 1 2 1 1 15 70

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

поправок)
1 1 6

2.3. о принятии в целом 4 4 1 2 1 1 13 64

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 4

иных постановлений, в том числе: 2 4 1 3 10 56

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 5

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 2 1 3 12

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 5

2.10. по кадровым вопросам 2 1 3 17

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждений

2.13. по докладам, отчётам, информациям 2 2 14

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1
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I Принято законов, всего 2 1 5 2 1 1 1 13 67

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 7

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 5 2 1 1 1 11 59

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

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ
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в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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7,5% 

4,5% 

4,5% 

1,5% 
1,5% 

4,5% 

38,8% 

17,9% 

3,0% 

6,0% 

1,5% 

7,5% 
1,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2021 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 аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Верховный  Суд РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

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

местному самоуправлению 
9 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
2 1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
4 5

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

4 1 1

ВСЕГО 17 4 8

ИТОГО за год 201 20 33

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание -    

Эл Курултай Республики Алтай  (20 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

30 сентября 2021 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания 3

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики 1 1

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 1 3

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1 1

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

20 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 3

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 1 3

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

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 1

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 1

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя

ИТОГО 4 20


