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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 17-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 25 марта 2021 года, 

было внесено 12 вопросов, в том числе 5 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

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

(по экономической, финансовой и налоговой политике – 1, по аграрной 

политике – 1, по экологии и природопользованию – 1). 

Всего принято 5 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы – 4.  

Принято 18 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 10, признании 

обращения депутата Республики Алтай депутатским запросом – 1, по кадровым 

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

докладам, отчётам, информациям – 2, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным 

органам власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  



4 

Краткая характеристика принятых законов Республики Алтай 

 

Законы Республики Алтай, принятые 25 марта 2021 года  

на XVII сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Базовые (новые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 7-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления 

общественного контроля в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации.  

Закон принят в целях реализации Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай урегулированы особенности проведения 

мероприятий по осуществлению общественного контроля, в частности уточнён 

круг субъектов, имеющих право инициировать и организовывать проведение 

мероприятий по осуществлению общественного контроля, оговорены сроки и 

порядок принятия решения проведения определённого мероприятия, 

определены сведения, которые должны содержаться в уведомлении о 

проведении контрольного мероприятия, сроки условия направления 

уведомления о предстоящем мероприятии. 

Закрепляются также условия и порядок посещения проверяемых органов 

и организаций. В целях реализации права проверяемых органа или организации 

на защиту на выражение своего мнения на местах общественного контроля 

законом предусмотрен порядок выражения руководителем проверяемых 

органов или организаций своих возражений или мнения. 

Законом предусмотрена возможность учёта результатов контрольных 

мероприятий в дальнейшей деятельности органов и организаций. 

Закон Республики Алтай состоит из 8 статей, которыми установлены: 

1) субъекты общественного контроля в Республике Алтай; 

2) общие положения организации и проведения общественной проверки; 

3) общие положения проведения общественной экспертизы; 

4) общие положения проведения общественного обсуждения; 

5) положения о: 

http://elkurultay.ru/struktura/sostav-comitetov-po-sozyvam/sostav-komitetov-7-sozyva/10164-sostav-komiteta-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
http://elkurultay.ru/struktura/sostav-comitetov-po-sozyvam/sostav-komitetov-7-sozyva/10164-sostav-komiteta-po-natsionalnoj-politike-obrazovaniyu-kulture-obshchestvennym-ob-edineniyam-i-sredstvam-massovoj-informatsii
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случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля 

органов государственной власти Республики Алтай, государственных и 

муниципальных организаций Республики Алтай, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории Республики Алтай (далее – органы или 

организации); 

взаимодействии субъектов общественного контроля с органами или 

организациями. 

 Деятельность по осуществлению общественного контроля является 

добровольной, безвозмездной, специалисты и эксперты привлекаются к 

проведению контрольных мероприятий на общественных началах. 

 *Результаты проверок носят рекомендательный характер и будут опубликовываться в 

средствах массовой информации. 

 Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Правительства  

Республики Алтай, предусматривающего случаи учёта при оценке эффективности 

деятельности предложений, рекомендаций и выводов, содержащиеся в соответствующих 

итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля.  

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 7-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления 

общественного контроля в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.03.2021 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 11.02.2021 исх. № 04/02-596). 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 17.03.2021 исх. № 286). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены. Представленный проект рекомендован 

для рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 19.03.2021 № 7) рекомендовано ГС-ЭК РА 

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

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 8-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков 

- индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законом Республики Алтай виды предпринимательской деятельности, 

в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 

указанные в Законе Республики Алтай от 23 ноября 2015 года  

№ 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощённой и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Республики Алтай», приведены в соответствие 

с Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Республики Алтай  

от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай». 

Законом Республики Алтай расширен перечень видов 

предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению с 39 до 54, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения на 

территории Республики Алтай, где для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей установлена 

налоговая ставка в размере 0 процентов.  

Приложение 2 к Закону Республики Алтай № 71-РЗ изложено в новой 

редакции. 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года, так как патенты выдаются по видам предпринимательской 

деятельности, установленным Законом 89-РЗ. 

Примечание: Законом Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 

26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчётов в Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 8-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 
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индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.03.2021 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 03.03.2021 исх. № 04/02-515). 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 17.03.2021 № 88). В соответствии со 

статьей 2 проекта закона Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Вместе с тем Правительство Республики Алтай предлагает действие проекта закона 

распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай». С учётом изложенного, Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.03.2021 исх. № 284). 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 18.03.2021 № 11) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных актов и экспертизе нормативных 

правовых актов в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона  

от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года  

№ 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай» в части исключения проектов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
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действия режимов чрезвычайных ситуаций, из подлежащих оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов: 

городского округа, а также муниципальных районов в Республике Алтай, 

включённых в перечень муниципальных районов в Республике Алтай, в 

которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

сельских поселений в Республике Алтай, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных актов и экспертизе нормативных правовых 

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

чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.03.2021 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 12.03.2021 исх. № 04/02-611). 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 16.03.2021 исх. № 262). Замечания правового характера  и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.03.2021 № 8) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 9-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
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(в ред. федеральных законов от 27.12.2019 № 450-ФЗ и от 26.07.2019  

№ 225-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года  

№ 110-РЗ «Об отходах производства и потребления в Республике Алтай» в 

части уточнения полномочий Правительства Республики Алтай: 

по осуществлению приёма отчётности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору (пункт 9 части 1 статьи 3 Закона 

№ 110-РЗ изложен в новой редакции); 

по разработке и утверждению территориальной схемы обращения с 

отходами (в пункте 19 части 1 статьи 3 Закона № 110-РЗ исключены слова  

«в том числе с твёрдыми коммунальными отходами»). 

Для справки:  

Предыдущая редакция пункта 9 части 1 статьи 3 Закона № 110-РЗ: 

9) по осуществлению приёма отчётности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об отходах производства и 

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

чтениях.  

Примечание:  

Требуется внесение изменений в следующие постановления Правительства 

Республики Алтай: 

- от 18.05.2006 № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального 

развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 21.05.2015 № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 2,6 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

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 17.02.2021 исх. № 04/02-398). В проекте положения, не соответствующие 
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Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 10.03.2021 № ППА/68).  

В соответствии с пунктом 8 статьи 13.5 Федерального закона от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъектами, размещающими 

информацию в государственной информационной системе учёта твёрдых коммунальных 

отходов, являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, региональные 

операторы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также иные 

лица, которые обязаны в соответствии с указанным Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в 

государственной информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов. 

Правительство Республики Алтай предлагает рассмотреть вопрос о необходимости 

реализации в Законе № 110-РЗ данного положения в соответствии с практикой субъектов 

Российской Федерации (Архангельская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская 

области и другие). 

Также отмечает, что согласно экспертному заключению Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 29 декабря 2020 года № 04/02-3088, 

направленному исполняющему обязанности Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, ответственность за нарушение требований, предъявляемых 

к сбору, вывозу, утилизации бытовых и промышленных отходов, размещению отходов 

производства и потребления вне специально отведённых мест (в том числе на территориях 

муниципальных образований) установлена федеральным законодательством. 

Вместе с тем согласно статье 2 Закона № 110-РЗ к полномочиям Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в области обращения с отходами относится 

принятие законов Республики Алтай в области обращения с отходами, в том числе законов, 

устанавливающих административную ответственность за правонарушения в области 

обращения с отходами. Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта 

закона с учётом изложенных замечаний и предложений. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.03.2021 исх. № 261). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.03.2021 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 11-РЗ  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Алтай  

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством и устранением недостаточности правового регулирования, 

коррупциогенных факторов. 

В статью 4 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ  

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

внесены следующие изменения: 

- предусматривается возможность подачи гражданами заявлений для 

постановки на учёт в качестве лица, имеющего право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность, в форме электронного 

документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- в связи с тем, что данная услуга предоставляется в электронном виде, 

порядок по подаче расписки в получении заявления и приложенных 

документов, будет регламентировать уполномоченный орган, который 

предоставляет данную услугу, в каждом муниципальном образовании в 

Республике Алтай;  

- учитывая то, что не у всех граждан, проживающих на территории 

республики, в соответствии с документами, удостоверяющими личность, 

имеется отчество, это не будет являться основанием для отказа в постановке на 

учёт для предоставления бесплатного земельного участка (пункт 4 части 11 

статьи 4 Закона № 68-РЗ изложен в новой редакции). 

Примечание: На необходимость приведения в соответствие указанных норм с 

федеральным законодательством и устранение коррупциогенных факторов указывается в 

экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай от 08.09.2020 № 04/02-2077. 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2021 года № 11-РЗ  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.03.2021 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 12.02.2021 исх. № 04/02-338). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 24.02.2021 № 43). Замечания юридико-

технического характера переданы Комитету в рабочем порядке. Иные замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. С учётом изложенного, Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.03.2021 исх. № 260). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.03.2021 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона.  
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление о депутатском запросе: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-1 «О признании обращения 

депутата Республики Алтай депутатским запросом». 

Обращение депутата Республики Алтай А.Б. Казанцевой по вопросу 

повышения тарифа на отопление с декабря по февраль 2021 года для жильцов 

дома, расположенного по адресу: с. Майма, ул. Социалистическая, д. 1, было 

рассмотрено на заседании Секретариата ГС-ЭК РА и на XVII сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай признано 

депутатским запросом.  

Депутатский запрос направлен Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай Хорохордину О.Л. для рассмотрения. 

*** 

Жильцы дома получили квитанции об оплате за отопление за январь 2021 

года от ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго Сервис» с повышением оплаты за 

услуги в 2 раза. В декабре за отопление двухкомнатной квартиры (41,4 кв.м.) 

начислено было 4114 руб., а в январе уже начислено 7624 руб. 86 коп.  

За отопление трёхкомнатной квартиры (54,5 кв.м.) начислено в декабре 5417 

руб.40 коп., а в январе 10037 руб. 87 коп. 

Для изучения данного вопроса депутатом Республики Алтай  

Казанцевой А.Б. были подготовлены и направлены необходимые запросы в 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство 

цифрового развития Республики Алтай и прокурору Майминского района  

А.В. Латышкову. 

С ответом Министерства цифрового развития Республики Алтай депутат 

Казанцева А.Б. не согласна, так как считает, что тарифы на отопление у данной 

теплоснабжающей организации завышены необоснованно, а расчёты, 

указанные в письме, не совсем правильные и верные. 

Жильцы дома по указанному адресу стали заложниками системы, при 

которой у разных теплоснабжающих организаций на территории одного 

муниципального образования тарифы отличаются в разы. Люди ждут 

конкретных действий по принятию решения в данном вопросе. 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-16 «О назначении представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Республики Алтай»;  
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В соответствии с законодательством Республики Алтай был объявлен и 

проведён конкурс по отбору кандидатур для избрания представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Республики Алтай. 

На сессии ГС-ЭК РА открытым голосованием были избраны шесть 

представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Республики Алтай: 

1) Адаров Борис Модышевич, пенсионер, ранее работал заместителем 

начальника Управления Судебного департамента в Республике Алтай;  

2) Зубенко Юлия Сергеевна, доцент кафедры права, филологии и 

социологии ГАГУ, кандидат юридических наук; 

3) Крашенинина Вера Геннадьевна, заведующая кафедрой права, 

филологии и социологии ГАГУ, кандидат юридических наук; 

4) Потапов Дмитрий Петрович, доцент кафедры права, филологии и 

социологии ГАГУ, кандидат юридических наук;  

5) Черепанова Зинаида Александровна, сертифицированный судебный 

эксперт, работает в ООО «Специализированная фирма «РЭТ-Алтай» 

экспертом-оценщиком; 

6) Шадрин Сергей Николаевич, полковник полиции в отставке, ранее 

работал заместителем начальника Управления уголовного розыска МВД по РА. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-17 «Об избрании председателя 

Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике». 

Пекпеева Радмила Сергеевна, депутат Республики Алтай по 

избирательному округу № 3, избрана председателем Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-12 «Об утверждении Положения о 

Благодарности Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай: 

1. Учреждена награда Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - Благодарность Комитета Государственного Собрания -  
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Эл Курултай Республики Алтай в целях поощрения граждан Российской 

Федерации, трудовых коллективов и организаций от имени Комитета 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай за существенный 

вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Республике Алтай,  

в обеспечение прав и свобод граждан, в становление и развитие органов 

представительной власти в Республике Алтай, за активную общественно-

политическую деятельность, высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд. 

2. Утверждено Положение о Благодарности Комитета Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Предложения об объявлении Благодарности Комитета вносятся 

депутатами Республики Алтай на имя председателя соответствующего 

Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай вместе 

со сведениями о достижениях (с указанием конкретных заслуг) 

представляемого к поощрению не позднее 10 дней до очередного заседания 

Комитета. 

Решение об объявлении Благодарности Комитета принимается 

соответствующим Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и оформляется в виде решения Комитета. 

Повторное объявление Благодарности Комитета одному и тому же лицу 

не производится. 

Благодарность Комитета вручается на бланке установленного образца, 

производится в торжественной обстановке председателем соответствующего 

Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай или 

иным лицом по его поручению. Оформление, выдачу и учёт бланков 

Благодарности Комитета осуществляет Аппарат Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай. 

В случае утраты бланка Благодарности Комитета дубликат не выдаётся. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-14 «О докладе Уполномоченного по 

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

гражданина в Республике Алтай в 2020 году»; 

Заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

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

Алтай в 2020 году» и принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-15 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2020 год». 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 

2020 год заслушан и принят к сведению (Приложение 2). 
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Рекомендовано Контрольно-счётной палате Республики Алтай: 

1) при осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

приоритетное внимание уделить проверкам законности и результативности 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

- в рамках реализации мероприятий государственных программ 

Республики Алтай, в том числе мероприятий, предусмотренных 

национальными (региональными) проектами; 

- при проведении аудита в сфере закупок, осуществляемого в 

соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

2) изучить опыт субъектов Российской Федерации по проведению 

централизованных закупок для государственных и муниципальных нужд в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и внести в исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай предложения по 

совершенствованию системы организации закупок для государственных и 

муниципальных нужд в Республике Алтай в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств и исключения действий коррупционной 

направленности. 

Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2021 г. № 17-13 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В. о необходимости внесения изменений в земельное 

и лесное законодательство Российской Федерации по вопросам отгонного 

животноводства». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Основным видом сельскохозяйственной деятельности на территории 

Республики Алтай является животноводство. В связи с развитием и 

интенсивным ростом хозяйств различных форм собственности в Республике 

Алтай на сегодняшний день остро встал вопрос о пастбищах. 

Состояние определённого под пастбища земельного фонда вызывает 

серьёзную озабоченность (процессы деградации земель, низкая кормоёмкость 

пастбищ и др.), нагрузка на пастбища превышает допустимые нормативы. 

Решение указанных проблем видим в развитии института отгонного 

животноводства - форма организации животноводства, при которой животных в 
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течение всего года (или большей его части) содержат на пастбищах различных 

сезонов использования, обеспечивающая рациональное использование 

пастбищ, историческая форма деятельности наших предков, необходимая для 

рационального использования земель. 

В Республике Алтай принят и действует Закон Республики Алтай 

от 3 марта 2008 года № 5-РЗ «О порядке определения территорий и 

использования земель в целях отгонного животноводства в Республике Алтай». 

Несмотря на законодательное регулирование на уровне Республики 

Алтай вопросов по определению территорий в целях отгонного 

животноводства, на практике возникает ряд проблем при применении данного 

закона в связи с отсутствием закрепления в федеральном законодательстве 

(Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации и другие) понятий «отгонное животноводство», «цели отгонного 

животноводства», «отгонные пастбища», механизма определения земель для 

отгонного животноводства, особенностей при предоставлении в пользование. 

Так, в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые 

отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только 

на праве аренды или на праве безвозмездного пользования на срок не менее чем 

пять лет. При этом для целей отгонного животноводства порой не требуются 

длительные сроки аренды, наоборот, пользователи данных земель постоянно 

находятся в движении, меняют пастбища в зависимости от времени года, 

соответственно конкретное пастбище используется в небольшой период 

времени - меньше 1 года (от 1 до 4 месяцев). 

Земли, традиционно использовавшиеся для отгонного животноводства, не 

получили статус отгонных пастбищ, поскольку находятся в границах земель 

лесного фонда, соответственно, использование в целях отгонного 

животноводства участков лесного фонда также сопряжено с проблемами по 

оформлению права пользования. 

В настоящее время земельные участки лесного фонда предоставляются в 

аренду через аукционы в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, что является невыгодным для хозяйств в связи с длительностью 

сроков аренды, приводит к дополнительным финансовым и организационным 

расходам. 

Поскольку указанные проблемы возникают и в других регионах 

Российской Федерации, в которых исторически сложилось и развивается 

отгонное животноводство, Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай полагает необходимым закрепить в Земельном кодексе 

Российской Федерации, Лесном кодексе Российской Федерации, Федеральном 

законе от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» определение «отгонное животноводство», 
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порядок определения земель для целей отгонного животноводства, а также 

предоставления земельных участков (в том числе лесного фонда) для целей 

отгонного животноводства в упрощённом порядке для сельхозпроизводителей. 
***  

Указанное обращение направлено Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Володину В.В., сенаторам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Гигель Т.А., Полетаеву В.В., депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Белекову И.И., Букачакову Р.Б. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 25.03.2021 г. № 17-18 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
 



Приложение 1 
 

 

ДОКЛАД  

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

в 2020 году» 

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

поступило 984 жалобы и обращений  (в 2019 году – 1029), что составило 45 

обращений на 10 тысяч населения (в 2019 году к УПЧ в РФ поступило 38.328 

обращений, что составило 3 обращения на 10 тысяч населения).  

Все поступившие обращения были рассмотрены, обратившиеся граждане 

получили необходимую помощь и консультации.  

Из 984 обращений: 

- удовлетворено – 265 (26,9%) (2019 г. - 24,6%); (в РФ – 1442 (12,7%); 

- оказано содействие, а также помощь в виде письменных и устных 

консультаций – 707 (71,9%); 

- отказано или оставлено без движения – 12 (1,2%). 

Осуществлено 28 выездов Уполномоченным и сотрудниками аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений города и сёл Республики Алтай (2019 г. – 59). 

В 2020 году в республиканских и районных СМИ вышло 135 публикаций 

по правовой тематике (2019 г. - 45). 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2020 году» – 200 экземпляров.  

Справочники «Права человека в сфере здравоохранения» - 200 

экземпляров, «Трудовые права осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы» - 200 экземпляров. 

Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

35 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

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

Количество обращений  

№ 

п/п 
  

2019 г. % 2020 г. % 

1 г. Горно-Алтайск 372 36,2 412 41,9 

2 Майминский р-н 347 33,7 322 32,7 

3 Улаганский р-н 24 2,3 37 3,8 

4 Шебалинский р-н 38 3,7 34 3,5 

5 Турачакский р-н 52 5,1 31 3,2 

6 Чемальский р-н 22 2,1 27 2,7 

7 Кош-Агачский р-н 17 1,6 22 2,2 
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8 Усть-Канский р-н 42 4,1 17 1,7 

9 Усть-Коксинский р-н 25 2,4 15 1,5 

10 Чойский р-н 20 2 15 1,5 

11 Онгудайский р-н 19 1,8 11 1,1 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 51 5 41 4,2 

  Всего 1029 100 984 100,0 

По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает из города Горно-Алтайска и Майминского 

района. 
 

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному  

по правам человека в Республике Алтай 
 

№ 

п/п 
Категория 

2019 г. % 2020 г. % 

1 Работники бюджетной сферы 175 17,0 190 19,3 

2 Пенсионеры 161 15,6 163 16,6 

3 Осужденные 180 17,5 146 14,8 

4 

Государственные и муниципальные 

служащие 

72 7,0 90 9,1 

5 Работники частных предприятий  87 8,5 78 7,9 

6 

Матери-одиночки, многодетные и 

женщины в отпуске по уходу за детьми 

31 3,0 57 5,8 

7 Безработные 31 3,0 52 5,3 

8 СМИ 71 6,9 47 4,8 

9 Инвалиды (семья с ребёнком инвалидом) 35 3,4 40 4,1 

10 Коллективные 42 4,1 23 2,4 

11 Работники общественных организаций 8 0,7 16 1,6 

12 Студенты 18 1,7 14 1,4 

13 Дети - сироты 10 1,0 7 0,7 

14 Лица без гражданства 10 1,0 4 0,4 

 Ветераны труда 1 0,1 2 0,2 

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

16 Бомж 2 0,2 0 0,0 

18 Пострадавшие от ЧС 0 0 0 0 

19 

Другие,  

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

93 9,1 55 5,6 

 
Всего 1029 100,0 984 100,0 

 

Большее количество обращений поступило от работников бюджетной 

сферы – 190 (19,3%), на втором месте обращения пенсионеров – 163 (16,6%), на 

третьем месте обращения от осужденных – 146 (14,8%).  
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Тематика обращений граждан 

 

№ 

п/п Категория 

2019 г. % 2020 г. % 

1 

Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, 

ЖКХ, обеспечение жильём детей-сирот, 

ветеранов ВОВ) 

177 17,2 137 13,9 

2 

Права лиц, содержащихся под стражей в УИС и 

ИВС 

148 14,4 132 13,4 

3 

Право на социальное  обеспечение  и  защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 

97 9,4 99 10,1 

4 

Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

43 4,2 71 7,2 

5 Право на благоприятную окружающую среду 
53 5,1 64 6,5 

6 Права семьи, материнства и детства 
44 4,3 60 6,1 

7 

Право на труд (з/плата, трудоустройство, условия 

труда)   

42 4,1 48 4,9 

8 

Право на судебную защиту (несогласие с 

судебным решением, приговором) 

44 4,3 46 4,7 

9 Право на информацию, избирательные права 
25 2,4 37 3,8 

10 Неправомерные действия должностных лиц 
49 4,8 36 3,7 

11 Право на землю 
57 5,5 32 3,3 

12 Право на образование 
27 2,6 32 3,3 

13 

Право на гражданство (паспортизация, вопросы 

миграции) 

9 0,8 30 3,0 

14 Сделки - кредиты 9 0,8 28 2,8 

15 

Обращения на нарушение прав сотрудниками 

органов УВД, прокуратуры, судебных приставов 

34 3,3 20 2,0 

16 Право собственности 
29 2,8 16 1,6 

17 

Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

20 1,9 16 1,6 

18 Исполнительное производство 11 1,1 6 0,6 

19 

Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 

10 1,0 2 0,2 

20 Административные права 3 0,3 2 0,2 

21 Права военнослужащих 0 0 1 0,1 

22 Права пострадавших от ЧС 0 0 0 0,0 

23 Прочие обращения  100 9,7 69 7,0 

 
Итого 1029 100,0 984 100,0 

Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

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

органы государственной власти и должностные лица должны уделять 

первоочередное и постоянное внимание.  
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По тематике на первом месте, как и в 2019 году, стоят обращения, 

затрагивающие права граждан на жилище – 137 (13,9%), в т.ч. ЖКХ – 67,  

на втором месте – права лиц, содержащихся под стражей в УИС и ИВС– 132 

(13,4%), третье место занимают обращения, касающиеся прав на социальное 

обеспечение и защиту – 99 (9,4%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай в разделе «Документы»  

(http: //upch04.ru). 
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Приложение 2 
 

 

ОТЧЁТ 

«О деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2020 год» 

 

В отчётном периоде КСП РА уделяла внимание вопросам эффективности 

использования бюджетных средств, распоряжения объектами права 

собственности Республики Алтай, достижения поставленных целей и задач, 

реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  

БК РФ). 

В 2020 году проведено 10 контрольных мероприятий, 3 экспертно-

аналитических мероприятия, 3 мероприятия по текущему исполнению 

республиканского бюджета, проведено 11 экспертиз проектов законов 

Правительства Республики Алтай и 6 экспертиз проектов постановлений 

Правительства Республики Алтай. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 48 

структурных подразделениях органов государственной власти, местного 

самоуправления Республики Алтай, а также в прочих учреждениях и 

организациях. 

Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство экономического развития Республики Алтай, Министерство 

здравоохранения Республики Алтай и его подведомственные учреждения, 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство 

труда, социального развития и. занятости населения Республики Алтай, 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай и его подведомственное учреждение, 

ОАО «Алтайская Республиканская лизинговая компания», МКОУ «Жана-

Аульская СОШ», МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова», МКОУ 

«Кош-Агачская СОШ им. Тюковой», администрации муниципальных 

образований «Турочакский район», «Чойский район», «Чемальский район», 

«Майминский район», «Усть-Канский район», «Усть-Коксинский район». 

В 2020 году КСП РА разработаны и утверждены 8 стандартов: пять 

стандартов внешнего государственного финансового контроля и три стандарта 

по организации деятельности. 

За 2020 год проведено 26 заседаний Коллегии КСП РА. 

Составлено 43 акта проверок и 6 аналитических записок, Коллегией  

КСП РА рассмотрено и утверждено 15 отчётов по результатам проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
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Объём проверенных (проанализированных) средств составил 56 042 777,4 

тыс. рублей, в том числе проверена достоверность бюджетной отчётности в 

рамках внешней проверки годовой бюджетной отчётности республиканского 

бюджета на сумму 44 445 481,2 тыс. рублей и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на сумму  

4 872 000,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2020 году КСП РА установлены нарушения и недостатки в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 2 001 040,7 тыс. рублей. 

Для учёта и обобщения информации о результатах контрольных 

мероприятий КСП РА используется Классификатор нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного контроля (аудита), одобренный Советом КСО 

при Счётной палате РФ, и Классификатор нарушений, утверждённый решением 

Совета при Контрольно-счётной палате Республики Алтай контрольно-счётных 

органов Республики Алтай, выявляемых в ходе внешнего государственного 

контроля (аудита) от 12.03.2019 № 10. 

С учётом классификаторов нарушений в 2020 году выявлено нарушений 

на общую сумму 2 001 040,7 тыс. рублей, что на 813 329,4 тыс. рублей или на 

68,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (1 187 711,3 тыс. 

рублей). 

Основную долю 44,5% (890 931,1 тыс. рублей) составляют нарушения 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44 - ФЗ), 44,3% (887 410,1 тыс. рублей) 

нарушения бюджетного законодательства, 5,6% (111 825,3 тыс. рублей) - 

прочие нарушения законодательства Российской Федерации, Республики 

Алтай, несоблюдение условий и обязательств заключенных соглашений и 

договорных отношений, 2,0% (40 099,3 тыс. рублей) - кредиторская 

задолженность, 1,4% (28 592,3 тыс. рублей) - нарушения по использованию 

государственного имущества, 1,0% (20 965,7 тыс. рублей) - иные нарушения, 

0,3% (5 177,7 тыс. рублей) - неэффективное использование средств, 

неправомерное использование средств (100,7 тыс. рублей), нарушения по 

оплате труда (577,4 тыс. рублей) и отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность (378,4 тыс. рублей). 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для 

устранения выявленных нарушений и недостатков в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти внесено 36 представлений КСП РА, 

составлено 17 протоколов о совершении административных правонарушений и 

направлено 51 информационное письмо. 

Объектами контрольных мероприятий все представления рассмотрены, 

представлена информация о принимаемых (принятых) мерах. 
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Отчёты по всем контрольным мероприятиям направлены в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай и четыре отчёта в Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. 

Информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок направлялась в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2020 году устранено нарушений на сумму 70 217,3 тыс. рублей, что 

составляет 3,5% от суммы выявленных нарушений. 

Восстановлено в доходы бюджетов 5 108,1 тыс. рублей, в том числе:  

в доход республиканского бюджета через главного администратора доходов 

КСП РА - 2 778,1 тыс. рублей и в доход бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай - 2 330,0 тыс. 

рублей. 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

распорядительные и иные документы, направленные на устранение условий 

или причин, способствующих возникновению нарушений; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

рассмотрена и проанализирована в республиканских органах власти и 

учреждениях. 

В 2020 году КСП РА проведена внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности у 23 главных администраторов бюджетных средств 

республиканского бюджета за 2019 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств объективно отражает фактическое 

исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой деятельности 

главных администраторов за отчётный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Правительстве Республики Алтай, Комитете по обеспечению деятельности 

мировых судей Республики - Алтай, Комитете по национальной политике и 

связям с общественностью Республики Алтай, Министерстве финансов 
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Республики Алтай, Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, 

Избирательной комиссии Республики Алтай нарушений бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Республики Алтай не установлено. 

В ходе исполнения Закона о республиканском бюджете на 2019 год 

главными распорядителями бюджетных средств и их подведомственными 

получателями допускалось отвлечение бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность, что влияло на эффективность использования средств 

республиканского бюджета и привело к созданию рисков невозврата 

перечисленных средств республиканского бюджета. 

В отчётном периоде допущено отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность по состоянию на 01.01.2020 в результате осуществления 

кассовых расходов в размере, превышающем сумму начисленных страховых 

взносов, сумм начисленных налогов отдельными главными распорядителями 

средств республиканского бюджета. 

В нарушение ст. 242 БК РФ, ст. ст. 226, 421, 423 Налогового кодекса 

Российской Федерации, п. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009  

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

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования», п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», Федерального закона от 

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» допущено отвлечение средств республиканского бюджета в 

дебиторскую задолженность в размере 361,5 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2020 в результате направления средств республиканского бюджета на 

выплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование, а также уплату налога на доходы физических лиц. 

При проведении внешней проверки КСП РА установлено отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности. 

В нарушение ст. ст. 162, 219, 242 БК РФ, п. 3, п. 4 ст. 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации, устанавливающих обязанность налогового 

агента по исчислению и удержанию сумм налога на доходы физических лиц на 

дату фактического получения дохода, допущена кредиторская задолженность 

по средствам республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2020 в размере 

253,9 тыс. рублей по расчётам по услугам связи и по приобретению 

материальных запасов, по налогу на доходы физических лиц, по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование и пенсионное страхование. 



27 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 10 представлений КСП РА для 

устранений нарушений законодательства. В результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 746,4 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчетности. 

При подготовке заключения на отчёт Правительства Республики Алтай 

об исполнении республиканского бюджета за 2019 год использованы 

материалы проведенных контрольных мероприятий, результаты внешних 

проверок годовой бюджетной отчётности исполнения республиканского 

бюджета, проведённых в Министерстве финансов Республики Алтай и у 

главных администраторов бюджетных средств. 

При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2019 год проведена внешняя проверка годовой отчётности в 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай. Показатели, отражённые в проекте закона «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2019 год», соответствуют показателям бюджетной отчётности, 

отклонений и расхождений не установлено. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертиз проектов законов Республики Алтай, 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

В 2020 году КСП РА рассмотрено 11 поступивших законопроектов 

Республики Алтай и 6 проектов постановлений Правительства Республики 

Алтай об утверждении государственных программ Республики Алтай и 

внесение изменений в государственные программы Республики Алтай. 

Подготовлено 17 заключений КСП РА, 3 аналитические записки по 

исполнению республиканского бюджета за 1, 2, 3 кварталы 2020 года и  

3 аналитические записки по мониторингу реализации национальных проектов в 

Республики Алтай. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, в форме заключений направлены в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и Правительство Республики 

Алтай. 

В процессе экспертно-аналитического исследования законопроектов 

проанализированы основные характеристики бюджетов, распределение 

расходов по разделам классификации расходов бюджетной системы 

Российской Федерации, текстовые части законопроектов, состояние 

нормативной методической базы их формирования, соответствие требованиям 

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

бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, 

показатели источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

и распределение бюджетных ассигнований в соответствии с требованием 

Закона Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ «О бюджетном процессе в 

Республике Алтай». 

При проведении экспертизы проектов постановлений Правительства 

Республики Алтай установлены нарушения требований Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Алтай, утверждённого постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.12.2014 № 392, в части несоответствия ресурсного обеспечения и целевых 

показателей паспортов государственных программ с соответствующими 

приложениями, допущены арифметические и технические ошибки. Сумма 

нарушений за 2020 год, установленная в ходе проведения экспертиз, составила 

978 147,8 тыс. рублей. По результатам проведённой экспертизы главными 

администраторами государственных программ приняты меры по устранению 

выявленных нарушений в полном объёме. 

В 2020 году КСП РА в рамках оперативного контроля республиканского 

бюджета осуществляла мониторинг реализации региональных составляющих 

национальных проектов за 2020 год, а также подвела итоги реализации 

региональных составляющих национальных проектов за 2019 год. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году в Республике 

Алтай реализуется 9 национальных проектов (далее - НП) и 47 региональных 

проекта (далее - РП), в том числе финансово обеспеченных 32 региональных 

проекта. 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой 

сводной бюджетной росписью на реализацию 9 НП в 2020 году, составил  

5 116 074,4 тыс. рублей. 

Наиболее дорогостоящие НП, реализуемые в Республики Алтай в 2020 

году: НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 787 377,8 

тыс. рублей), НП «Демография» (923 064,8 тыс. рублей),  

НП «Здравоохранение» (920 286,1 тыс. рублей). Наименьше всего бюджетных 

ассигнований предусмотрено на НП «Культура» (42 284,7 тыс. рублей),  

НП «Цифровая экономика» (20 075,2 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию НП за 2020 год исполнены на 4 922 665,2 тыс. 

рублей или 96,2% от показателя сводной бюджетной росписи расходов 

республиканского бюджета. 
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На низком уровне (менее 85%) исполнены расходы по трём нацпроектам: 

«Образование», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика». 

В течение всего 2020 года при мониторинге реализации национальных 

проектов отмечались недостатки, связанные с неисполнением или низким 

уровнем исполнения расходов на их реализацию в течение года (36,8% 

расходов республиканского бюджета на реализацию национальных проектов 

осуществлено в IV квартале 2020 года), нарушением сроков и недостижением 

результатов. 

Так, расходы на исполнение РП за I квартал 2020 года составили 7,2% от 

показателя сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета), 

за II квартал 2020 года - 32,8%, за III квартал 2020 года - 63,2%. 

Должностными лицами КСП РА в 2020 году по результатам проведённых 

контрольных мероприятий составлено 17 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: 

6 протоколов в отношении юридического и должностного лица БУЗ РА 

«Чемальская районная больница» за нецелевое использование бюджетных 

средств, невыполнение государственного задания, нарушение условий 

предоставления субсидий; 

4 протокола в отношении юридического лица БУЗ РА «Майминская 

районная больница» за нецелевое использование бюджетных средств; 

1 протокол в отношении должностного лица Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай за нарушение порядка 

формирования государственного задания; 

5 протоколов в отношении должностного лица Министерства 

здравоохранения Республики Алтай за нарушение порядка формирования 

государственного задания; 

1 протокол в отношении должностного лица БУ РА «ГА СИЦ» за 

невыполнение государственного (муниципального) задания. 

По результатам рассмотрения административных дел мировыми судьями 

к административной ответственности привлечено в 2020 году 4 должностных 

лица и 2 юридических лица с наложением административного штрафа, 

подлежащего возмещению в республиканский бюджет, бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай и одного предупреждения на должностное лицо. 

Сумма поступивших штрафов за административные правонарушения в 

доходы бюджетов составила 303,6 тыс. рублей (187,6 тыс. рублей в 

республиканский бюджет, 116,0 тыс. рублей в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай). 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

Федерального округа. 
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КСП РА в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

приняла участие в 12 семинарах-совещаниях, круглых столах и конференциях, 

проводимых Счётной палатой Российской Федерации, в 13 конференциях по 

вопросам деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и в мероприятии проводимого КСП Владимировской области по 

вопросу реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

Данные мероприятия осуществлялись в формате онлайн. 

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Алтай от 19.10.2011 № 53-РЗ 

«О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» и в целях реализации 

одного из ключевых принципов деятельности контрольных органов - гласности 

КСП РА размещала информацию о своей деятельности в течение 2020 года на 

своём официальном сайте, направляла отчёты, копии отчётов по результатам 

контрольных мероприятий в Правительство Республики Алтай, 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, прокуратуру 

Республики Алтай и в иные органы исполнительной власти Республики Алтай. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывалась методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2020 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай принимала участие в 

работе сессий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

заседаниях Правительства Республики Алтай, совещаниях органов 

исполнительной власти Республики Алтай, заседаниях рабочих групп и других 

мероприятиях. 

Определённые КСП РА на 2020 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай, постановлений Правительства Республики Алтай. Принимались меры по 

повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 

экспертно-аналитической работы. 

В соответствии с законодательно закрепленными задачами и функциями 

деятельность КСП РА направлена на выявление и дальнейшее предотвращение 

нарушений при исполнении республиканского и местных бюджетов, в 

использовании государственной собственности, подготовку предложений по 

повышению эффективности управления региональными и муниципальными 

финансами, государственной и муниципальной собственностью. 
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Нарушения, выявленные КСП РА в 2020 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной и экономической 

эффективности расходования бюджетных средств и других государственных 

(муниципальных) ресурсов; 

проведение анализа результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений, нарушений и недостатков, исходя из необходимости 

достижения результативности проведенных проверок. 

В текущем году КСП РА продолжит работу по проведению мониторинга 

финансового обеспечения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В современной социально-экономической ситуации, когда особенно 

важным становится получение максимально возможного эффекта от каждого 

рубля потраченных бюджетных средств, КСП РА будет усилена работа по 

анализу результативности и экономности использования государственных 

ресурсов. 

Работа КСП РА будет направлена (сориентирована) на поиск новых 

подходов, концентрацию усилий в тех областях и на тех объектах, где есть 

риски или признаки финансовых нарушений, и в первую очередь с целью их 

предупреждения. Учитывая, что значительное влияние на эффективность 

использования средств оказывает качество организации и управления 

контрактной системой, в 2021 году в соответствии со ст. 98 Федерального 

закона № 44-ФЗ в рамках проводимых контрольных мероприятий будут 

поставлены вопросы по определению законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
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расходов на приобретение товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд, при этом сохранится применение комплексного 

подхода к каждому мероприятию, направленного на всесторонний анализ 

объектов контроля. 

План работы КСП РА на 2021 год сформирован в соответствии с 

полномочиями КСП РА, закреплёнными федеральным и республиканским 

законодательством, положениями Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

утвержденным Правительством Российской Федерации и поручениями 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

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

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 1 1 1 2 5 11

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 1 2 4 9
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Алтай
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II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 3 3 3 4 2 18 43
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о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)

2.3. о принятии в целом 1 1 1 2 5 11

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

иных постановлений, в том числе: 2 1 1 1 2 8 19

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в
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отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2
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1 2
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2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 3

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
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I Принято законов, всего 1 1 1 2 5 11

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2
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№ 

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

местному самоуправлению 
5 2 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
2 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

5 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
3 2

5 Комитет по аграрной политике 2

6 Комитет по экологии и природопользованию 5 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

3

ВСЕГО 23 4 9

ИТОГО за год 94 6 14

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (17 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)
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№ 

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 1

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

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

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

17 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

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 1

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1 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 6


