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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 38 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 8 ноября 2018 года, было 

внесено 15 вопросов, в том числе 11 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 6, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 2  

(по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации – 1, по аграрной политике, 

экологии, природопользованию – 1).  

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них 3 – базовых (новых),  

5 - о внесении изменений в действующие законы, 1 - о признании утратившим 

силу. В первом чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20, по кадровым 

вопросам – 1, по докладам, отчётам, информациям – 1, о поддержке проектов 

федеральных законов и обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержаны 22 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 6 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

- проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 15.10.2018 № 566-р. 

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года; указы Президента Российской 

Федерации, в том числе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года; решения Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Алтай, принятые во исполнение указов Президента Российской 

Федерации; Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов; Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Алтай от 14.08.2018 

№ 257; постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 г. № 60 

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2035 года»; проект Прогноза социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; проект 

Бюджетного прогноза Республики Алтай на долгосрочный период.  

Проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

разработан с учётом мероприятий Программы оздоровления государственных 

финансов Республики Алтай на 2018-2021 годы, утверждённой распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2018 года № 531-р.  

Документ разработан с учётом текущей экономической ситуации, на 

основе региональной политики Российской Федерации и базового сценарного 

плана развития экономики. Проект республиканского бюджета сформирован в 

программной структуре расходов, в соответствии с утверждёнными 

Правительством Республики Алтай 13 государственными программами 

Республики Алтай. 
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Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай от 

15.10.2018 № 565-р) (далее - Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам. 

Прогнозом СЭР предлагается использовать в качестве базового для 

разработки параметров республиканского бюджета сценарный вариант 2, 

который базируется на предпосылке достижения национальных целей развития, 

заложенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, 

предполагает более высокие, чем по первому варианту прогноза, темпы 

социально-экономического развития Республики Алтай. Предусматривается 

использование всех конкурентных преимуществ региона, модернизация 

экономики, в первую очередь, развитие приоритетных отраслевых кластеров, 

проведение активной государственной политики, направленной на 

совершенствование существующих и формирование новых институтов 

развития. 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по второму 

варианту Прогноза СЭР характеризуются следующим: 

ростом в 2019-2021 годах следующих показателей: 

валового регионального продукта (далее ВРП) с 54,9 млрд. рублей в 2019 

году до 62,7 млрд. рублей в 2021 году, темп роста в среднем составит на 2,6%  

(в 2019-2021 годах к предыдущему году предусмотрен 102,2%, 102,7% и 

103,0% соответственно); 

индекса промышленного производства в среднем на 11,8% (темп роста к 

предыдущему году составит в 2019-2021 годах 109,3%, 116,0% и 110,0% 

соответственно); 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий с 14,2 млрд. 

рублей в 2019 году до 15,5 млрд. рублей к 2021 году, темп роста в среднем на 

1,1% (в 2019-2021 годах к предыдущему году составит 100,8%, 101,1%, 101,3% 

соответственно); 

инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования 

с 14,8 млрд. рублей в 2019 году до 16,3 млрд. рублей к 2021 году, темп роста в 

среднем на 1,9% (в 2019-2021 годах к предыдущему году составит 101,3%, 

101,5%, 103,0% соответственно); 

объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в среднем на 4,7% (темп роста в 2019-2021 годах к предыдущему году 

составит 104,0%, 105,0%, 105,1% соответственно); 

объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

которые в 2019-2021 годах составят 8,2 млрд. рублей, 8,5 млрд. рублей,  

8,9 млрд. рублей соответственно, темп роста к предыдущему году в среднем 

составит на 102,6% (в 2019 году - 102,7%, в 2020 году - 102,5%, в 2021 году - 

102,6%); 
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ввода жилья в 2019-2021 годах 131,0 тыс. кв.м, 132,0 тыс. кв.м, 133,0 тыс. 

кв.м соответственно; 

оборота розничной торговли с 27,4 млрд. рублей в 2019 году до 31,3 

млрд. рублей к 2021 году, в среднем на 2,8% (в 2019-2021 годах темп роста 

составит 102,9%; 102,5% и 103,0% соответственно). 

объёма платных услуг населению с 6,5 млрд. рублей в 2019 году до 7,5 

млрд. рублей к 2021 году, в среднем на 3,1% (в 2019-2021 годах темп роста 

составит 103,8%; 102,4% и 103,0% соответственно) 

прибыли прибыльных организаций в 2019 году - 6 848,3 млн. рублей,  

в 2020 году - 7 238,4 млн. рублей, в 2021 году - 7 854,7 млн. рублей; 

стоимости основных фондов для целей налогообложения в 2019 году 

составит 21 059,7 млн. рублей, в 2020 году - 22 503,7 млн. рублей, в 2021 году - 

24 168,9 млн. рублей; 

общей суммы дохода физических лиц, получивших доходы, в 2019 году - 

25 337,3 млн. рублей, в 2020 году - 26 554,3 млн. рублей, в 2021 году - 27 989,7 

млн. рублей; 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного 

работника в 2019 году - 32,5 тыс. рублей, в 2020 году - 33,9 тыс. рублей, в 2021 

году - 36,1 тыс. рублей; 

реальной заработной платы в 2019-2021 годах на 2,0% (темп роста в 2019 

году составит 101,8%; в 2020 году - 101,7%, в 2021 - 102,5%); 

реальных денежных доходов населения в 2019-2021 годах на 2,2% и в 

2019 году на 2,3% (темп роста в 2019 году составит 102,1%; в 2020 и 2021 годах 

-102,3%); 

прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год) 

в 2019 году - 10 293 рублей месяц, в 2020 - 10 663 рублей месяц, в 2021 - 11 090 

рублей месяц; 

численности занятых в экономике Республики Алтай с 88,6 тыс. человек в 

2019 году до 88,9 тыс. человек к 2021 году; 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Алтай в среднем на 6,5% (темп роста в 2019-2021 годах к 

предыдущему году составит 104,9%, 103,4%, 111,1% соответственно); 

снижением и ростом индекса потребительских цен в среднем за год по 

отношению к предыдущему году на 104,2% в 2019 году, на 103,6% в 2020 году, 

на 104,0% в 2021 году; 

снижением в 2019-2021 годах следующих показателей: 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % к общей численности населения с 23,7% в 2019 году до 22,0% к 

2021 году; 
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общей численности безработных (в среднем за период) с 10,2 тыс. 

человек в 2019 году до 9,8 тыс. человек к 2021 году; 

уровня зарегистрированной безработицы (на конец года) к экономически 

активному населению с 2,5% в 2019 году до 2,4% к 2020-2021 годам; 

уровня безработицы к экономически активному населению с 10,3% в 

2019 году до 9,9% к 2021 году. 

На 2019 год по пяти основным показателям развития республики темпы 

роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации: индекс 

промышленного производства, оборот розничной торговли, объём платных 

услуг населению, реальная заработная плата работников организаций, реальные 

располагаемые денежные доходы населения. Ниже уровня Российской 

Федерации прогнозируются шесть показателей: продукция сельского хозяйства, 

инвестиции в основной капитал, номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций, прожиточный минимум в среднем 

на душу населения, численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума к общей численности населения, уровень 

безработицы. 

На плановый период 2020-2021 годов по пяти макроэкономическим 

показателям наблюдается превышение среднероссийского уровня: индекс 

потребительских цен на конец года (в 2020 году), индекс промышленного 

производства, оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, 

реальные располагаемые денежные доходы населения. 

Следует отметить, что показатели уровня безработицы и численности 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей 

численности населения, прогнозируемые в 2019-2021 годах, выше 

среднероссийского уровня, что свидетельствует о неблагоприятном влиянии 

на социально-экономическое развитие республики. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в 

сумме: на 2019 год — 17 581 490,3 тыс. рублей, на 2020 год - 15 570 774,4 тыс. 

рублей и на 2021 год - 16 871 931,0 тыс. рублей; 

Общий объём расходов прогнозируется в сумме: на 2019 год -  

17 600 070,3 тыс. рублей, на 2020 год - 15 543 274,4 тыс. рублей и на 2021 год - 

16 786 631,0 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год составит 18 580,0 тыс. 

рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2019 год соответствует 

положениям ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ). 

Профицит республиканского бюджета в плановом периоде составит:  

в 2020 году в размере 27 500,0 тыс. рублей, в 2021 году в размере 85 300,0 тыс. 

рублей. 
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Основными источниками финансирования дефицита республиканского 

бюджета будут являться государственные внутренние заимствования 

Республики Алтай (кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2020 

год в сумме 320 867,2 тыс. рублей, на 2021 год - 693 215,3 тыс. рублей, объём 

которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Законопроектом утверждается: перечень главных администраторов 

доходов республиканского бюджета в количестве 23 ед. и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета в количестве 3 ед. 

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации проектом закона предлагается установить верхний 

предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 

2020 года в сумме 1 528 212,81 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме  

1 500 712,81 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 1 415 412,81  

тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2019 году составляет 2 047 270,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2 118 135,2 

тыс. рублей и в 2021 году – 2 417 010,65 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён исходя из ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2019 году -  

13 486 950,1 тыс. рублей, в 2020 году - 11 334 504,0 тыс. рублей и в 2021 году -

12 037 909,7 тыс. рублей. 

Прогнозируемые объёмы безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 

соответствуют показателям проекта Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

прогнозируется в 2019 г. - 13 478 050,1 тыс. рублей (76,7% от объёма всех 

доходов). В 2018 г. данный объём средств первоначально составлял -  

12318 101,6 тыс. рублей или 79,2% от объёма всех доходов. В 2020 г. -  

11 325 604,0 тыс. рублей (72,7% от объёма всех доходов) и 2021 г. - 12 029 009,7 

тыс. рублей (71,3% от объёма всех доходов). 

Необходимо отметить, что показатели поступлений из федерального 

бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года по мере 

распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 
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бюджетами субъектов Российской Федерации. Так, в 2018 году поступление 

средств из федерального бюджета прогнозировалось в объёме 12 318 101,6 тыс. 

рублей, согласно оценке ожидаемого исполнения доходной части 

республиканского бюджета в 2018 году исполнение поступлений ожидается в 

объёме 14 847 037,9 тыс. рублей (120,5%).  

Поступление дотаций в 2018 году планировалось в объёме 9 645 506,4 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 10 287 353,4 тыс. рублей 

(106,7%), субсидий планировалось в объёме 1 646 975,1 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составит 2 689 730,4 тыс. рублей (163,3%), субвенций 

планировалось в объёме 913 123,3 тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 

1 087 707,0 тыс. рублей (119,1%), иные межбюджетные трансферты 

планировались в объёме 112 496,8 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 782 247,1 тыс. рублей 

(695,4%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации, в 2019 г. их доля составляет 73,2% (9 868 362,0 тыс. 

рублей), в 2020 г. - 76,1% (8 617 019,0 тыс. рублей) и в 2021 г. - 75,7%  

(9 106 684,5 тыс. рублей). 

Согласно законопроекту на софинансирование расходов респуб-

ликанского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2019 г. в объёме 2 395 789,1 тыс. рублей, на 2020 г. - 

1 489 419,4 тыс. рублей, на 2021 г. - 1 684 887,6 тыс. рублей. 

В 2019 году субсидии планируется направить: 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в объёме 703 700,0 тыс. 

рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в объёме 670 520,6 тыс. рублей; 

на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в объёме -

242 043,8 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях -  

170 031,6 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий - 123 788,8 тыс. рублей; 
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на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» -  

93 736,3 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации - 57 858,8 тыс. рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений - 54 656,2 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства - 44 034,1 тыс. 

рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием - 32 906,9 тыс. рублей; 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в 

сельский населённый пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа или переехавшим на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа из другого населённого пункта -  

31 800,0 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в 2019 г. - 29,4% (703 700,0 

тыс. рублей), в 2020 год - 30,2% (450 000,0 тыс. рублей) и в 2021 год - 56,7% 

(955 000,0 тыс. рублей). 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2019 г. в объёме 1 097 694,0 тыс. 

рублей, на 2020 г. - 1 102 940,6 тыс. рублей, на 2021 г. - 1 121 212,6 тыс. рублей. 

В 2019 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - 27,3%  

(300 015,5 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений - 22,5% (246 895,6 тыс. рублей); 

субвенции на реализацию полномочий по осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам - 17,4% (190 868,9 тыс. рублей); 
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субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан - 14,7% (161 790,4 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Объём единой субвенции составит на 2019 г. - 46 216,8 тыс. рублей, 2020 г. -  

40 765,5 тыс. рублей, 2021 г. - 41 759,7 тыс. рублей. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2014 № 1309-р 

единая субвенция включает в себя отдельные субвенции на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий: 

в области организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов; 

в области охраны и использования объектов животного мира  

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 

– участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

в отношении объектов культурного наследия; 

в области охраны и использования охотничьих ресурсов; 

в сфере охраны здоровья; 

в сфере образования. 

Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, на софинансирование 

расходов по договору финансовой аренды (лизинга) вертолёта, на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах, а также на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в 2019 г. составит 116 205,0 

тыс. рублей, в 2020 г. - 116 225,0 тыс. рублей, в 2021 г. - 116 225,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

прогнозируются в 2019 году в объёме 4 094 540,2 тыс. рублей, в 2020 году -  

4 236 270,4 тыс. рублей, в 2021 году - 4 834 021,3 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

республиканского бюджета согласно законопроекту в 2019 году составит 

23,3%, в 2020 году - 27,2%, в 2021 году - 28,7%. 
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Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2019 год на 7,2% или на 274 074,7 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2018 году. По сравнению с прогнозом на 

2019 год прогнозируемые в 2020 году налоговые и неналоговые доходы 

увеличатся на 3,5% или на 141 730,2 тыс. рублей и составят 4 236 270,4 тыс. 

рублей. В 2021 году поступление указанных доходов в республиканский 

бюджет составит 4 834 021,3 тыс. рублей, прирост к прогнозу на 2020 год 

составит 14,1% или 597 750,9 тыс. рублей. 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2019 году в объёме 3 864 525,2 тыс. рублей, в 2020 году -  

4 004 381,2 тыс. рублей, в 2021 году - 4 601 416,1 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: налог на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых 

доходов составляет в 2019 году - 41,1%, в 2020 году - 41,4%, в 2021 году - 

37,8%), налог на прибыль организаций (удельный вес в объёме налоговых 

доходов составляет в 2019 году - 27,7%, в 2020 году - 28,3%, в 2021 году - 

26,7%) и акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2019 году - 22,3%, в 2020 году - 21,4%, в 2021 году - 27,2%). 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2019 

году в сумме 1 071 677,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 132 762,9 тыс. 

рублей и в 2021 году в сумме 1 229 047,7 тыс. рублей.  

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2019 году 1 586 472,9 тыс. рублей, в 2020 

году - 1 657 302,9 тыс. рублей, в 2021 году - 1 741 359,7 тыс. рублей.  

Для расчёта налога на доходы физических лиц объём доходов уменьшен 

на сумму необлагаемых доходов и налоговых вычетов, а также учтено 

увеличение объёма предоставления физическим лицам имущественных 

налоговых вычетов по расходам на строительство, приобретение жилья, 

приобретение земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, на 1,4% ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2019 году в сумме 183 369,0 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 185 545,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 198 905,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2019 году прогнозируется в сумме 

134 570,1 тыс. рублей, в 2020 году – 143 836,6 тыс. рублей, в 2021 году – 

151 964,3 тыс. рублей. 
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Общий объём поступлений акцизов по подакцизным товарам на 2019 

год прогнозируется в сумме 861 556,1 тыс. рублей, на 2020 год - 858 010,1 тыс. 

рублей и на 2021 год - 1 252 547,3 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на нефтепродукты (автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации) прогнозируется на 2019 год в сумме 709 882,7 тыс. 

рублей, на 2020 год - 720 334,2 тыс. рублей и на 2021 год - 1 131 328,2 тыс. 

рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2018 году с учётом установленных 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» налоговых ставок и 

прогнозируется на 2019 год в сумме 595,8 тыс. рублей, на 2020 год - 624,1 тыс. 

рублей и на 2021 год - 652,5 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на крепкий алкоголь прогнозируется на 2019 год 

в сумме 151 077,6 тыс. рублей, на 2020 год - 137 051,8 тыс. рублей и на 2021 

год - 120 566,6 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2019 год составил 

26 876,0 тыс. рублей, на 2020 год - 26 919,9 тыс. рублей, на 2021 год - 27 588,1 

тыс. рублей. 

Поступление налога совокупный доход прогнозируется в 2019 году в 

сумме 2,0 тыс. рублей, в 2020 году - 2,0 тыс. рублей и в 2021 году - 2,0 тыс. 

рублей, средства поступают прошлых лет по уплате единого 

сельскохозяйственного налога. 

Законопроектом неналоговые доходы на 2019 г. определены в объёме  

230 015,0 тыс. рублей, на 2020 г. - 231 889,2 тыс. рублей, на 2021 г. - 232 605,2 

тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых доходов 

прогнозируется на 2019 г . - 5,6%, на 2020 г. - 5,5%, на 2021 г. - 4,8%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2019 год прогнозируется в сумме 13 786,6 

тыс. рублей, на 2020 год - 14 143,6 тыс. рублей, на 2020 год - 14 536,1 тыс. 

рублей. По отношению к ожидаемому исполнению в 2018 году по данному 

виду доходов наблюдается ежегодное уменьшение объёма средств. 

Доходы в виде платежей при пользовании природными ресурсами, 
поступающие в республиканский бюджет, включают в себя плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, платежи при пользовании недрами и плату 

за использование лесов. Поступление доходов в виде платежей при 

пользовании природными ресурсами на 2019 г. запланировано в объёме -  

36 591,2 тыс. рублей, на 2020 г. - 38 157,4 тыс. рублей, на 2021 г. - 38 541,0 тыс. 
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рублей. Основную долю платежей по данному виду доходов занимает плата за 

использование лесов: в 2019 г. - 85,5% (31 301,1 тыс. рублей), в 2020 г. - 86,0% 

(32 828,5 тыс. рублей), в 2021 г. - 85,8% (33 058,6 тыс. рублей). 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в 2019 г. планируется в объёме 9 436,3 тыс. 

рублей, в 2020 г. - 9 678,3 тыс. рублей и в 2021 г. - 9 771,8 тыс. рублей. 

Доходы в виде административных платежей и сборов 

прогнозируются в сумме 70,0 тыс. рублей ежегодно.  

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется 

в 2019 г. в объёме 169 426,6 тыс. рублей, в 2020 г. - 169 140,3 тыс. рублей,  

в 2020 г. - 169 003,1 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2019 г. в объёме  

704,3 тыс. рублей, на 2020 г. - 699,6 тыс. рублей, на 2020 г. - 683,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов не прогнозируются, согласно данным отчётов об 

исполнении республиканского бюджета за 2016-2018 доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов поступали в бюджет, так, в 2016 году 

доходы по данной группе доходов составили 965,4 тыс. рублей, в 2017 году - 

929,2 тыс. рублей, в I квартале 2018 года - 268,7 тыс. рублей. 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2019 г. - 17 600 070,3 тыс. рублей, на 2020 г. - 15 543 274,4 

тыс. рублей и на 2021 г. - 16 786 631,0 тыс. рублей. 

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2018 г., 

утверждённым в первоначальном варианте (16 191 614,6 тыс. рублей), в 2019 г. 

наблюдается рост в сумме «+» 1 408 455,7 тыс. рублей или на 8,7%. 

К общим расходам за 2018 г. (19 470 239,6 тыс. рублей в редакции Закона 

от 25.06.2018) расходы республиканского бюджета на 2019 г. планируются 

меньше на «-» 1 870 169,3 тыс. рублей или на 9,6%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета рассматривается 

в рамках предмета второго чтения проекта закона. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 8, 14, 169, 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 



15 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 12.10.2018 г. исх. № 04/02-2869). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 26.10.2018 г.  

№ 02-16/15-18, письмо от 26.10.2018 г. исх. № 516). 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов разработан по двум вариантам. Прогнозом СЭР 

предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров республиканского 

бюджета сценарный вариант 2, который базируется на предпосылке достижения 

национальных целей развития, заложенных в Указе Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204, предполагает более высокие, чем по первому варианту прогноза, 

темпы социально-экономического развития Республики Алтай. 

Проект республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 

годы сформирован с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай на 2019-2021 годы, утверждённых постановлением Правительства 

Республики Алтай от 14.08.2018 г. № 257. 

При формировании проекта республиканского бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов также за основу приняты: Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, постановление 

Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 № 60 «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года». 

Доходы республиканского бюджета составят в 2019 году 17 581 490,3 тыс. рублей,  

в 2020 году - 15 570 774,4 тыс. рублей, в 2021 году - 16 871 931,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2019 году в объёме - 4 094 540,2 

тыс. рублей, в 2020 году - 4 236 270,4 тыс. рублей, в 2021 году - 4 834 021,3 тыс. рублей. 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета прогнозируется в 2019 

году в объёме 3 864 525,2 тыс. рублей, в 2020 году - 4 004 381,2 тыс. рублей, в 2021 году -  

4  601 416,1 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы на 2019 год определены в объёме 230 015,0 тыс. рублей, на 2020 

год - 231 889,2 тыс. рублей, на 2021 год - 232 605,2 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2019 году составит 23,3%, в 2020 году - 27,2%, в 2021 

году - 28,7%. 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет составит в 2019 году 

13 486 950,1 тыс. рублей, в 2020 году - 11 334 504 тыс. рублей, в 2021 году -12 037 909,7 тыс. 

рублей, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 

году - 13 478 050,1 тыс. рублей, в 2020 году - 11 325 604,0 тыс. рублей и в 2021 году -  

12 029 009,7 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2019 году составит 76,7%, в 2020 - 72,8%, в 2021 году-

71,3%. 

Расходы республиканского бюджета составят в 2019 году 17 600 070,3 тыс. рублей,  

в 2020 году - 15 543 274,4 тыс. рублей, в 2021 году - 16 786 631,0 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год составит 18 580,0 тыс. рублей и 

соответствует положениям ст. 92.1 БК РФ. 
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Профицит республиканского бюджета в плановом периоде составит в 2020 году в 

размере 27 500,0 тыс. рублей, в 2021 году - 85 300,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2020 год в сумме 

320 867,2 тыс. рублей, на 2021 год - 693 215,3 тыс. рублей, объём которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Формирование основных параметров проекта республиканского бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного и налогового законодательства с учётом планируемых с 2019 

года изменений. 

На основании изложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 844). После проведения экспертизы на предмет первого чтения 

проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 

год и на плановый период 2020 и 20121 годов» замечания правового характера отсутствуют. 

Доходная часть республиканского бюджета сформирована в соответствии с 

требованиями федерального законодательства и законодательства Республики Алтай. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» предметом рассмотрения проекта 

закона о республиканском бюджете в первом чтении являются основные характеристики 

республиканского бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, к которым 

относятся прогнозируемый общий объём доходов, общий объём расходов, дефицит 

(профицит) республиканского бюджета и условно утверждаемые расходы. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 68) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Бюджет Территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов бездефицитный, сбалансирован по доходам и расходам и 
составляет:  

в 2019 году - 4 660 965,5 тыс. рублей; 
в 2020 году - 4 996 282,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2019 год составляет 4 660 965,5 тыс. рублей, из них субвенции из 



17 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение расходных обязательств для осуществления 

переданных полномочий по организации обязательного медицинского 

страхования в сумме 4 556 065,5 тыс. рублей. В целом рост доходов бюджета 

Территориального фонда на 2019 год по сравнению с прошлым годом 

составляет на 10,9%, рост субвенции на 10,6%.  

Объём субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда 

на 2019 год, произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по 

данным персонифицированного учёта на 1 января 2018 года в количестве 

225 922 человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения 

базовой программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 11 800,2 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,709. 

Увеличение объёма субвенций запланировано с учётом: сохранения 

уровня заработной платы медицинских работников установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; индексации 

прочих расходов медицинских организаций (медикаменты, расходные 

материалы, питание, коммунальные и прочее) на индекс роста потребительских 

цен – 4,7%; дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями; включения 

дополнительно двух видов высокотехнологичной медицинской помощи в 

раздел I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи 

включенных в базовую программу ОМС.   

Расходы бюджета Территориального фонда в 2019 году направлены на 

реализацию базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и 

диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 

числе отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на плановый период составит: 

на 2020 год – 4 996 282,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета ТФОМС составит:  

на 2019 год - 4 660 965,5 тыс. рублей, рост к 2018 году на 10,9%;  

на 2020 год - 4 996 282,0 тыс. рублей, рост к 2019 году на 7,2%,  

на 2021 год - 5 324 483,0 тыс. рублей, рост к 2020 году на 6,6%.  

Детализация расходной части бюджета ТФОМС является предметом 

второго чтения. 
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Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 20121 годов» принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 8, 11, 14 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 12.10.2018 г. исх. № 04/02-2870). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 23.10.2018 г.  

№ 02-21/14-18, письмо от 26.10.2018 г. исх. № 513). 

Представленный законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Проектом закона предусмотрены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай. 

Бюджет ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года сбалансирован по 

доходам и расходам и составляет: в 2019 году - 4 660 965,5 тыс. рублей, в 2020 году -  

4 996 282,0 тыс. рублей и в 2021 году - 5 324 483,0 тыс. рублей. 

Показатели объёма доходов на 2019 год являются обоснованными и сформированы с 

учётом положений, установленных п. 4 ст. 146 БК РФ.  

Расходы бюджета ТФОМС сформированы исходя из финансового обеспечения его 

доходной части бюджета. 

Проект бюджета ТФОМС сгруппирован в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению в первом чтении предложенный проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 842). Проект соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и 

Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в 

Республике Алтай». По результатам проведённой экспертизы коррупциогенные факторы не 

выявлены.  

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 68) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 69-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного 

сотрудничества в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 26 июля  

2017 года № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества».  

Законом Республики Алтай определены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере приграничного 

сотрудничества, а также установлены основные положения о заключении и 

регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве. 

К полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере приграничного сотрудничества относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай; 

2) осуществление контроля за исполнением принятых в пределах своей 

компетенции законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай; 

3) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с 

представителями государственно-территориальных, административно-

территориальных и муниципальных образований сопредельных государств, а 

также в соответствии с федеральным законодательством с органами 

государственной власти сопредельных государств; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере приграничного 

сотрудничества относятся: 

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с 

представителями государственно-территориальных, административно-

территориальных и муниципальных образований сопредельных государств, а 

также в соответствии с федеральным законодательством с органами 

государственной власти сопредельных государств; 

2) заключение соглашений Республики Алтай с государственно-

территориальными, административно-территориальными образованиями 

сопредельных государств, а также в соответствии с федеральным 

законодательством с органами государственной власти сопредельных 

государств; 
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3) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в 

их деятельности, а также в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации создание органов приграничного сотрудничества и 

(или) участие в их деятельности; 

4) участие в деятельности международных организаций в сфере 

приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для 

этой цели; 

5) участие в разработке и реализации международных программ 

приграничного сотрудничества, проектов международных программ 

приграничного сотрудничества; 

6) оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Алтай и координация деятельности 

указанных органов в сфере приграничного сотрудничества; 

7) согласование проектов соглашений муниципальных образований; 

8) сбор информации об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей Республики Алтай и муниципальных 

образований в Республике Алтай с субъектами приграничного сотрудничества 

сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о 

результатах осуществления таких связей; 

9) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральным законодательством. 

Статьёй 3 Закона Республики Алтай установлены общие положения о 

заключении соглашений Республики Алтай и соглашений муниципальных 

образований. 

Соглашения о приграничном сотрудничестве Республики Алтай – 

соглашения, заключённые Правительством Республики Алтай с 

государственно-территориальными, административно-территориальными 

образованиями сопредельных государств, а также в случаях, установленных 

федеральным законодательством, с органами государственной власти 

сопредельных государств; 

Соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных 

образований в Республике Алтай – соглашения, заключённые органами 

местного самоуправления в Республике Алтай с муниципальными 

образованиями сопредельных государств. 

Введено обязательное требование согласования соглашения о 

приграничном сотрудничестве Республики Алтай с муниципальным 

образованием, если его реализация предполагает участие или затрагивает 

интересы муниципальных образований. 

Статьёй 4 Закона Республики Алтай определён порядок регистрации 

соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований в 
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Республики Алтай, что является обязательным условием вступления таких 

соглашений в силу. 

Такие соглашения муниципальных образований до момента их 

подписания подлежат обязательному согласованию с Правительством 

Республики Алтай. 

Принятие закона и реализация на практике будет содействовать более 

эффективной реализации данных соглашений о приграничном сотрудничестве с 

привлечением внешних инвестиций, расширению приграничной торговли, 

развитию выездного туризма в Республике Алтай. 

Примечание:  

Потребуется: 

1) принятие постановления Правительства Республики Алтай о: 

порядке заключения соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных 

образований в Республике Алтай; 

порядке согласования проекта соглашения о приграничном сотрудничестве 

муниципального образования в Республике Алтай; 

порядке применения согласительных процедур в случае возникновения разногласий 

между Правительством Республики Алтай и органом местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Алтай в отношении проекта соглашения о 

приграничном сотрудничестве муниципального образования в Республике Алтай; 

процедуре заключения соглашений о приграничном сотрудничестве Республики 

Алтай; 

2) внесение изменений в: 

а) Положение о Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332, в части установления полномочий Министерства экономического развития и туризма 

Республики Алтай по: 

определению Министерства уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай в сфере приграничного сотрудничества; 

формированию перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Республики 

Алтай, перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований в 

Республике Алтай; 

сбору информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай с субъектами 

приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного 

сотрудничества и о результатах осуществления таких связей; 

установлению порядка внесения соглашения о приграничном сотрудничестве 

муниципального образования в Республике в перечень соглашений о приграничном 

сотрудничестве муниципальных образований в Республике Алтай;  

б) постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2017 года № 346  

«О мерах по реализации закона Республики Алтай «О международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связях Республики Алтай» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 марта 2004 года  
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№ 47» в части определения порядка заключения и опубликования соглашений о 

приграничном сотрудничестве Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 69-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.10.2018 г. исх. № 04/02-2852). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2018 г. исх. № 872). После доработки субъектом права законодательной 

инициативы текста законопроекта (письмо от 26.10.2018 № 7474) замечания правового 

характера отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.10.2018 г. № 27) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 74-РЗ  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2019 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является необходимость осуществления 

социальных доплат к пенсии пенсионерам в Республике Алтай, имеющим 

доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. 

Законом Республики Алтай установлена величина прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Алтай на 2019 год в размере 8712 рублей в 

целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральном законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

Для справки: 

Расчёт величины прожиточного минимума пенсионера Республики Алтай на 2019 год 

осуществлён на основании потребительской корзины в Республике Алтай и данных 

федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен 

на продукты питания. 

Дополнительные расходы, финансируемые за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, не потребуются, так как величина прожиточного минимума пенсионера в 
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Республике Алтай не превысит проектируемую величину прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Федерации – 8846 рублей. 

На 1 октября 2018 года социальная доплата к пенсии выплачена 11 843 пенсионерам, в 

среднем по 1 686 рублей в месяц, на 2019 год прогнозируется, что такую же доплату получат 

11 923 пенсионера по 1586 рублей в месяц в среднем. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 74-РЗ  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2019 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что указанной правовой нормой 

Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» предусмотрено доведение уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации величины прожиточного минимума 

пенсионера, ежегодно утверждаемой законом субъекта Российской федерации, до сведения 

Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего 

наступлению финансового года, на который она установлена. 

Проект рекомендован к принятию на ближайшей сессии Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай с целью обеспечения социальных прав 

пенсионеров в Республике Алтай. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.10.2018 г. исх. № 04/02-2961). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 843). По результатам правовой экспертизы замечаний правового 

характера и юридико-технического характера не имеется. Коррупциогенные факторы в 

проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 73) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества 

(волонтёрства) на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай направлен на реализацию правоотношений, 

установленных Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)», который вступил в 
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силу с 1 мая 2018 года и позволит сформировать единый подход к 

регулированию отношений в сфере добровольчества (волонтёрства). 

Законом Республики Алтай определены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере добровольчества 

(волонтёрства) на территории Республики Алтай и урегулированы вопросы по 

созданию координационного и совещательного органа в сфере добровольчества 

(волонтёрства) в Республике Алтай, а также по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Республике Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере добровольчества (волонтёрства) относится принятие в пределах 

своей компетенции законов Республики Алтай и иных нормативных правовых 

актов Республики Алтай и осуществление контроля за их исполнением. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере 

добровольчества (волонтёрства) относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтёрства); 

2) разработка, утверждение и принятие в пределах своей компетенции 

нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере добровольчества 

(волонтёрства) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай, содержащих мероприятия, направленные на 

поддержку добровольчества (волонтёрства), с учётом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 

4) утверждение порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, подведомственных им 

государственных учреждений Республики Алтай с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями; 

5) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 

взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и 

иными организациями, социально ориентированным некоммерческим 

организациям, государственным и муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической 

и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим 

(волонтерским) организациям; 

6) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности; 



25 

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и содействие им в разработке и реализации мер по развитию 

добровольчества (волонтёрства) на территориях муниципальных образований в 

Республике Алтай. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению государственных программ Республики Алтай, которое 

осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

В сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) при Правительстве 

Республики Алтай формируется координационный и совещательный орган. 

Оказание поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим 

(волонтерским) организациям, а также поддержка муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку 

добровольчества (волонтёрства), осуществляются в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Финансовая поддержка организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, созданным в форме некоммерческих организаций, 

добровольческим (волонтерским) организациям оказывается в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ  

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай позволит обеспечить чёткое взаимодействие в 

отношениях, которые складываются между добровольцами (волонтерами), 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

благополучателями, а также органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, что позволит обеспечить правовую защищённость 

добровольца (волонтера). 

Примечание: Потребуется разработка следующих нормативных правовых актов 

Правительства Республики Алтай: 

порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, подведомственных им государственных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями: 

положение о координационном и совещательном органе в сфере поддержки 

добровольчества (волонтёрства). 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) 
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на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.09.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.10.2018 г. исх. № 04/02-2990). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 846). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы в проекте не 

установлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 30) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 13 ноября 2018 года № 66-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений обусловлено отражением объёмов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (дотаций, субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов на 2018 год на 471 639,7 тыс. рублей 

связано с уточнением общего объёма налоговых и неналоговых доходов, а 

также с изменением объёмов бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на 2018 год. 

Прогноз поступлений налога на прибыль организаций в 2018 году 

составит в сумме 1 035 394,4 тыс. рублей. В расчёте прогноза поступлений 

налога на прибыль организаций учтён прирост налогооблагаемой базы и 

соответственно прирост уплаченных авансовых платежей по налогу по итогам  

I полугодия 2018 года у отдельных налогоплательщиков. При этом поступления 

налога по итогам 9 месяцев 2019 года спрогнозированы с учётом сложившейся 

в текущем году динамики поступлений налога. 
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Прогноз поступлений в республиканский бюджет налога на доходы 

физических лиц в 2018 году составит в сумме 1 516 264,9 тыс. рублей. Рост 

прогноза поступлений относительно утверждённого плана обусловлен ростом 

налога, уплаченного налоговыми агентами с дивидендов, полученных 

физическими лицами. 

Увеличение прогноза поступлений налога на имущество организаций в 

сумме 7 071,4 тыс. рублей обусловлено образовавшейся переплатой по налогу 

на имущество организаций в отношении имущества солнечных электростанций, 

зачет которой в счёт текущих платежей будет осуществляться 

налогоплательщиком в 2019 году. 

Прогноз поступлений транспортного налога в 2018 году составит 

126 150,2 тыс. рублей и объясняется увеличением на 7,7% сумм начисленного 

Управлением ФНС России по Республике Алтай транспортного налога 

физическим лицам за 2017 год, срок уплаты которого наступает 3 декабря 2018 

года. 

Прогноз поступлений в республиканский бюджет по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в 2018 году составит 16 180,2 тыс. рублей, в связи с 

заключением в 2018 году договоров аренды земельных участков, находящихся 

в собственности Республики Алтай, а также погашением дебиторской 

задолженности прошлых лет по договорам аренды земельных участков, 

расположенных в границах сельских поселений, находящихся в федеральной 

собственности, и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которых осуществлялось Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай. 

Увеличение прогноза поступлений по платежам при пользовании 

природными ресурсами на 10 743,6 тыс. рублей связано с увеличением 

поступлений сборов за участие в конкурсах (аукционах) на право пользования 

участками недр местного значения, а также увеличением окончательной цены 

лесных участков по итогам проведенных аукционов в части, превышающей 

минимальный размер платы по договорам купли-продажи лесных насаждений. 

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства составит 20 346,5 тыс. рублей, что обусловлено 

поступлением взысканных с казны Российской Федерации в пользу 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай средств социальной выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых помещений, повреждённых в результате паводка в мае – июне 2014 года 

на территории Республики Алтай.  

Прогноз поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 2018 

году составит 183 422,3 тыс. рублей в связи с увеличением по отношению к 

2017 году общего объёма начисленных сумм штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 



28 

Прогнозные параметры республиканского бюджета в части объёма 

поступлений налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2019 и 

2020 годов приведены в соответствие с прогнозными параметрами, 

отражёнными в проекте закона о республиканском бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 год, внесённого в Государственное Собрание – 

Эл Курултай Республики Алтай. В результате вносимых изменений общий 

объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2018 год увеличился на «+» 179 398,6 тыс. рублей и 

составил 3 820 465,5 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы безвозмездных поступлений на 292 241 тыс. 

рублей связано с фактическим поступлением средств и изменением бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на 2018 год, включая: 

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 116 295 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 

организаций в сумме 16 295 тыс. рублей; 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в сумме 100 000 тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 143 554,3 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров в сумме 30 400 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в сумме 8 654,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 104 500 тыс. 

рублей; 

3) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 11 386,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в сумме 3 718,6 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 

190 тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» в сумме 426,2 тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  

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

1 185,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 3 757,2 тыс. рублей; 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура в сумме 2 109,5 тыс. рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 5 689,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 

263,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в сумме минус 263,2 тыс. 

рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

сумме 5 082,1 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

314,5 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 293,1 тыс. рублей; 

5) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в сумме 7 150,9 тыс. рублей, в том числе: 
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- предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

сумме 7 150,9 тыс. рублей; 

6) прочие безвозмездные поступления в сумме 653,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 653,6 тыс. рублей; 

7) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

7 510,6 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2018 год с учётом изменений составит 1 600 110,2 тыс. рублей, 

в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 705 388,8 тыс. 

рублей и за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 

894 721,4 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований, направленный на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год по сравнению с 

предыдущей редакцией закона о бюджете на 2018 год увеличен на «+» 21 646,2 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета на «+» 1 611,6 

тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

«+» 20 034,6 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 

рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

Дорожного фонда Республики Алтай), на 2018 год увеличивается на «+»  

59 409,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. С учётом вносимых изменений объём бюджетных ассигнований 

составит 1 669 233,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 1 390 320,7 

тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Алтай - 278 912,4 

тыс. рублей). 

По сравнению с предыдущей редакцией изменение бюджетных 

ассигнований по объектам: 

- на реконструкцию незавершенного строительства пристройки к 

республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске (корректировка) 

бюджетные ассигнования уменьшены на «-» 11 000,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

- на центральную районную больницу на 30 коек с поликлиникой на 100 

посещений в смену в с. Майма Майминского района Республики Алтай 
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бюджетные ассигнования увеличены на «+» 50 673,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

- на спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» Республики Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) бюджетные 

ассигнования увеличены на «+» 19 998,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

- на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-

Канского района Республики Алтай бюджетные ассигнования уменьшены  

на «-» 262,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них со 

сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование 

в которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета, на 2018 год не изменяется. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2018 году 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+»  

751 599,9 тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию 

государственных программ на 2018 год составляют 19 320 724,1 тыс. рублей, 

что составляет 96,9% от общего объёма расходов республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

В разрезе государственных программ бюджетные ассигнования 

увеличены десяти программам. Увеличение бюджетных ассигнований связано в 

основном с фактическим поступлением средств и изменением бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на 2018 год. Наибольший темп роста 

(472,1%) бюджетных ассигнований составил по государственной программе 

«Формирование современной городской среды», что обусловлено 

распределением Министерству регионального развития Республики Алтай 

бюджетных ассигнований на реализацию проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды и реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и 

развитию соответствующей территории. 

По двум программам «Развитие здравоохранения» и «Управление 

государственными финансами» - уменьшение бюджетных ассигнований. 

По программе «Управление государственными финансами» уменьшение 

связано преимущественно с уменьшением объёма субсидий на 

софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в Республике Алтай 

и уменьшением объёма ассигнований Резервного фонда Республики Алтай  

(«-» 166 625,0 тыс. рублей). 
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По государственной программе «Развитие здравоохранения» уменьшение 

бюджетных ассигнований в основном сложилось за счёт сокращения объёмов 

бюджетных ассигнований на оказание первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования и увеличения 

бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности и проведение капитального 

ремонта и укрепление материально-технической базы государственных 

организаций в сфере здравоохранения. 

По непрограммным направлениям на 2018 год предусмотрено 

уменьшение расходов на «-» 279 960,3 тыс. рублей, которые составят в сумме 

621 155,1 тыс. рублей (в редакции Закона от 25.06.2018 № 36-РЗ - 901 115,4 тыс. 

рублей). 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части с 

учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по 

соблюдению условий софинансирования на 2018 год по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 3 757,2 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 

30 400,0 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства в сумме 8 654,3 тыс. рублей; на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в сумме 314,5 тыс. рублей; 

Министерству финансов Республики Алтай на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на сумму 3 718,6 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей 

территории в сумме 104 500,0 тыс. рублей; на реализацию проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в сумме 5 082,1 тыс. рублей; 
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Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на осуществление полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в сумме 1 185,4 тыс. рублей; на осуществление полномочий по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в сумме 

426,2 тыс. рублей; на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы в сумме 293,1 тыс. рублей; 

Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния» в сумме 2 109,5 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений в сумме 190,0 тыс. рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год составит  

18 810 017,1 тыс. рублей и расходов - 19 941 879,2 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году 

составит 1 131 862,1 тыс. рублей, что соответствует положениям ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай 

на плановый период изменяются, в том числе: 

на 2019 год доходы увеличиваются на «+» 668 211,0 тыс. рублей и 

составят 15 332 182,2 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 627 084,0 

тыс. рублей и составят 15 350 762,2 тыс. рублей; 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 671 215,4 тыс. рублей и 

составят 14 877 327,5 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 571 963,4 

тыс. рублей и составят 14 849 827,5 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит республиканского бюджета составит на 2019 

год в сумме 18 580,0 тыс. рублей и прогнозируемый профицит 

республиканского бюджета составит на 2020 год в сумме 27 500,0 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 13 ноября 2018 года № 66-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

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

consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9840AE238F6A4583E8DBAC6C1C8A9E429F0417B925DBFD0C1BEF56400FLEGAG
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» мотивировано в документах к 

законопроекту отражением объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьями 8, 14 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.10.2018 г. исх. № 04/02-2957). 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 Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 28.10.2018 г. № 02-

21/16-18, письмо от 29.10.2018 г. исх. № 517). 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2018 год составит 18 810 017,1 тыс. рублей и расходов составит  

19 941 879,2 тыс. рублей. 

Объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен на «+»  

471 639,6 тыс. рублей или на 2,6% от ранее утверждённого прогнозируемого общего объёма 

доходов. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен на 

«+» 471 639,6 тыс. рублей или на 2,4% от ранее утверждённого прогнозируемого общего 

объёма расходов. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году составит  

1 131 862,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления на 2018 год увеличены на «+» 292 241,0 тыс. рублей. 

Законопроект на реализацию государственных программ Республики Алтай в 2018 

году предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 751 599,9 тыс. 

рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию 12 государственных программ на 

2018 год составят 19 320 724,1 тыс. рублей, что составляет 96,9% от всего объёма расходов. 

Законопроектом предусмотрено на 2018 год уменьшение расходов по непрограммным 

направлениям на «-» 279 960,3 тыс. рублей и составят 621 155,1 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 18.декабря 2017 года № 62-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» связано с изменением объёмов бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также с уточнением общего объёма налоговых и неналоговых доходов. 

Законопроектом учтено сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме «+» 135 176,7 тыс. рублей. 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2018 г. исх. № 850). Замечания правого характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 69) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и окончательном чтениях. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 73-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Необходимость внесения изменений связано с: 

прогнозируемым увеличением доходов в части возмещения ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого использования средств 

обязательного медицинского страхования медицинскими организациями и 

распределением этих средств на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования через страховые 

медицинские организации; 

поступлением доходов в части проведённого страховой медицинской 

организацией контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи медицинскими организациями и распределением на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

прогнозируемым увеличением доходов в части поступления 

межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за оказанную медицинскую помощь иногородним 

застрахованным лицам медицинскими организациями Республики Алтай и 

распределением этих средств на финансирование указанных медицинских 

организаций. 

Внесены изменения, касающиеся распределения прогнозируемых и 

поступивших доходов бюджета Территориального фонда на финансовое 

обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, медицинских организаций в части возмещения затрат за 
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оказанную ими медицинскую помощь застрахованным лицам других субъектов 

Российской Федерации, а также мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда.  

Доходы увеличены в связи с поступлением: 

1)  налоговых и неналоговых доходов в сумме 12 000,2 тыс. рублей, в том 

числе на формирование нормированного страхового запаса Территориального 

фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 7 500,0 тыс. рублей; 

2) возврата остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, с подтверждением о наличии 

потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, в очередном финансовом году в сумме 88,6 тыс. 

рублей; 

3) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 

7 000,0 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 84 500,2 тыс. рублей;  

2) межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчетов) в 

сумме 88,6 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 7 500,0 тыс. рублей; 

4) на обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

7 000,0 тыс. рублей. 
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Расходы уменьшены на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на сумму 80 000 тыс. рублей. 

Таким образом, предусмотрено увеличение общей суммы доходов на 

2018 год на сумму 19 088,8 тыс. рублей, общей суммы расходов на 19 088,8 

тыс. рублей. Дефицит бюджета Территориального фонда в сумме 15 438,5 

тыс. рублей сформирован за счёт остатков средств, образовавшихся на начало 

финансового года.  

С учётом вносимых изменений Законом Республики Алтай утверждены 

основные параметры бюджета Территориального фонда на 2018 год, где 

доходы составляют 4 247 326,6 тыс. рублей, расходы - 4 262 765,1 тыс. 

рублей, дефицит - 15 438,5 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 73-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.09.2018 г. исх. № 04/02-2644). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 09.10.2018 г. № 02-

21/12-18, письмо от 17.10.2018 г. исх. № 505).  

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Фонда на 2018 год увеличился на «+» 19 088,8 тыс. рублей и составит 4 247 326,6 тыс. 

рублей, общий объём расходов увеличится на «+» 19 088,8 тыс. рублей и составит  

4 262 765,1 тыс. рублей, дефицит бюджета Фонда составит 15 438,5 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда является изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в доходную и расходную части бюджета Фонда на 2018 год не 

противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

предусмотрено на цели в соответствии с направлениями их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает принять представленный законопроект к рассмотрению. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.10.2018 г. исх. № 799). В проекте противоречия законодательству отсутствуют. 

Замечания юридико-технического характера переданы в Комитет в рабочем порядке. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией Парламента для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 39) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 71-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О сельских старостах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 ноября 2016 года  

№ 76-РЗ «О сельских старостах в Республике Алтай» в части: 

уточнения наименования Закона Республики Алтай № 76-РЗ и 

правоотношений, регулируемых им; 

определения понятия старосты сельского населённого пункта; 

установления гарантий деятельности и иных вопросов статуса сельского 

старосты, а также его полномочий. 

Наименование закона изложено в новой редакции «О старостах сельских 

населённых пунктов в Республике Алтай». В связи с этим уточнено понятие 

«сельский староста». 

 Под старостой сельского населённого пункта понимается лицо, 

назначаемое представительным органом муниципального образования в 

Республике Алтай, в состав которого входит данный сельский населённый 

пункт, для организации взаимодействия органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и жителей данного сельского населённого пункта при 

решении вопросов местного значения в данном сельском населённом пункте 

(далее – сельский староста). 

Институт сельского старосты может быть введён уставом 

муниципального образования в Республике Алтай (ранее – уставом сельского 

поселения). 

Часть 2 статьи 2 Закона о том, что сельский староста осуществляет свои 

полномочия на безвозмездной основе либо на возмездной основе в 

соответствии с муниципальными правовыми актами сельского поселения 

признана утратившей силу. 
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Часть 3 статьи 2 Закона о том, что порядок организации и обеспечения 

деятельности сельского старосты, а также меры его поощрения 

устанавливаются муниципальными правовыми актами сельского поселения, 

признана утратившей силу. 

 Статья 3 Закона Республики Алтай о порядке назначения сельского 

старосты изложена в новой редакции: «Статья 3. Гарантии деятельности и 

иные вопросы статуса сельского старосты». 

Уставами муниципальных образований в Республике Алтай могут 

устанавливаться следующие гарантии деятельности сельского старосты: 

1) внеочередной приём сельского старосты органами местного 

самоуправления в Республике Алтай;  

2) доступ к информации для осуществления деятельности сельского 

старосты в соответствии с федеральным законодательством; 

3) информирование органами местного самоуправления в Республике 

Алтай сельского старосты по вопросам обеспечения безопасности граждан; 

4) рассмотрение органами местного самоуправления в Республике Алтай 

обращений и предложений сельского старосты. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

сельского старосты осуществляется органами местного самоуправления в 

Республике Алтай в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

 Статья 4 Закона Республики Алтай о полномочиях сельского старосты 

изложена в новой редакции. 

Сельский староста осуществляет полномочия и права, предусмотренные 

статьей 27.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Сельский староста: 

1) оперативно информирует органы местного самоуправления в 

Республике Алтай и органы государственной власти, находящиеся на 

территории Республики Алтай, о возникновении или угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, а также по 

иным вопросам местного значения в сельском населенном пункте; 

2) оказывает организационную и информационную помощь жителям 

сельского населённого пункта при их обращениях в органы местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

3) проводит встречи с жителями сельского населённого пункта, 

направляет по результатам этих встреч предложения в органы местного 

самоуправления в Республике Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 71-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О сельских старостах в 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.10.2018 г. исх. № 04/02-2916). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2018 г. исх. № 873). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 41) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 70-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством.   

Внесены изменения в:  

Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 17-РЗ «О взаимодействии 

органов государственной власти Республики Алтай с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай» в части исключения нормы, 

устанавливающей порядок назначения представителей Совета муниципальных 

образований в органах государственной власти Республики Алтай (часть 1 

статьи 6 Закона признана утратившей силу); 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ «О типовой 

форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту, и условиях контракта для главы местной 

администрации муниципального района (городского округа) в Республике 

Алтай в части, касающейся осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий» в части исключения нормы, устанавливающей 

полномочие главы администрации муниципального образования по разработке 

и внесению на утверждение представительному органу муниципального 

образования проектов планов и программ социально-экономического развития 

consultantplus://offline/ref=C9277D799CC2B6535052B1985E0BDE8177BF9B02D55367F54ED3084617B24485h8nBC
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муниципального образования, отчётов об их исполнении, и правок 

редакционного характера; 

Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности в Республике Алтай, должности главы местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 

проверки достоверности и полноты указанных сведений» в части: 

дополнения требований о заполнении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 

Республике Алтай, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими указанные должности, с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещённого на официальном 

сайте Президента Российской Федерации и на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

наделения правом уполномоченного заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай по направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 70-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.10.2018 г. исх. № 04/02-2899). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2018 г. исх. № 874). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 40) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 68-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является установление правового регулирования 

вопросов создания лесопарковых зелёных поясов в Республике Алтай и 

устранение правового пробела. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года  

№ 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай», которыми определены следующие полномочия 

Правительства Республики Алтай (часть 1 статьи 3 Закона дополнена 

пунктами 38.1 и 38.2): 

- установление, изменение границ лесопаркового зелёного пояса; 

- размещение информации о лесопарковом зелёном поясе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со 

статьёй 62.3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Для справки: В настоящее время данные полномочия не разграничены между 

органами государственной власти Республики Алтай ни федеральным законодательством, ни 

законодательством Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 68-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьями 62.1-62.3 Федерального закона 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в ред. Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 353-ФЗ. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.10.2018 г. исх. № 04/02-2981). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 847). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам экспертизы норм, противоречащих 
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федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект закона рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 30.10.2018 г. № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Принят закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 72-РЗ  

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай  

«О взаимодействии органов государственной власти Республики Алтай и 

общественных объединений». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай от 9 июля 2004 года № 37-РЗ «О взаимодействии 

органов государственной власти Республики Алтай и общественных 

объединений» признан утратившим силу. 

Для справки: 

Законом Республики Алтай от 9 июля 2004 года № 37-РЗ «О взаимодействии органов 

государственной власти Республики Алтай и общественных объединений» (далее – Закон 

Республики Алтай № 37-РЗ) определены основные принципы и формы взаимодействия 

органов государственной власти Республики Алтай и общественных объединений. Данные 

правоотношения урегулированы нормами федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай, в частности, Законом Республики Алтай от 23 ноября 

2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай». 

Согласно преамбуле Закон Республики Алтай № 37-РЗ определяет основные 

принципы и формы взаимодействия органов государственной власти Республики Алтай и 

общественных объединений, способствующие эффективному участию общественных 

объединений в решении социально значимых проблем населения в Республике Алтай. 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ) регламентированы общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, 

созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных 

объединений, данная норма распространяется на все общественные объединения, созданные 

по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также коммерческих 

организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций). Также согласно 

статьи 17 Федерального закона № 82-ФЗ вмешательство органов государственной власти и 

их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 

общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их 

должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных этим 

федеральным законом. 

Законом Республики Алтай № 37-РЗ определены понятия «республиканская целевая 

социальная программа» и «социальный заказ». Вместе с тем, Федеральным законом от 7 мая 
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2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части исключения понятия «долгосрочные целевые программы». 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в часть 2 

статьи 17 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», согласно которым исключено понятие «Социальный заказ на выполнение 

различных государственных программ неограниченному кругу общественных объединений».  

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 82-ФЗ государственная 

поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно 

полезных программ общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 

заключения любых договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

рамках выполнения различных государственных программ у неограниченного круга 

общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Законом Республики Алтай № 37-РЗ предусматриваются положения о 

республиканских государственных грантах, договоре о выделении государственного гранта, 

контроле за целевым использованием республиканского государственного гранта, льготах, 

предоставляемых общественным объединениям. Вместе с тем, оказание финансовой и 

имущественной поддержки общественным объединениям возможно в рамках Закона 

Республики Алтай № 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай».  

Таким образом, признание утратившим силу Закона Республики Алтай № 37-РЗ не 

повлечёт правового пробела в законодательстве Республики Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 72-РЗ  

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О взаимодействии 

органов государственной власти Республики Алтай и общественных 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.10.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. Принятие проекта закона в предложенной редакции не повлечёт 

ситуации правовой неурегулированности. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.09.2018 г. исх. № 04/02-2642). Признание утратившим силу закона не повлечёт 

правового пробела на республиканском уровне. В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2018 г. исх. № 845). По результатам правовой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 
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антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект может быть внесён на рассмотрение очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 31.10.2018 г. № 29) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2018 г. № 38-23 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Шебалинского района Республики 

Алтай». 

Завчук Карина Сергеевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Шебалинского района Республики Алтай на 10-летний срок 

полномочий. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2018 г. № 38-21 «О Сводном годовом докладе о 

ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2017 год». 

Депутатами Республики Алтай заслушан и принят к сведению Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Республики Алтай за 2017 год.  

В 2017 году на реализацию государственных программ Республики Алтай 

за счет всех источников финансирования было направлено 22,6 млрд. рулей, 

или 105,6% к уровню 2016 года, в том числе средства республиканского и 

федерального бюджета составили 14,7 млрд. рублей (102,4% к уровню 2016 

года). 

В частности, расходы на мероприятия по направлению «Повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения 

Республики Алтай» составили 14,02 млрд. рублей (рост к уровню 2016 года – 

9,5%). Вырос на 14,6% объём расходов (по отношению в 2016 году) по 

направлению «Совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой и социальной сферой Республики Алтай» и составил 2,27 млрд. 

рублей (в 2016 году – 1,98 млрд. рублей). В то же время на 4,5% сократились 

расходы по направлению «Обеспечение высоких темпов экономического роста 

в Республике Алтай» и составили 6,3 млрд. рублей. 

В 2017 году на 14,9% увеличилось количество целевых показателей целей 

государственных программ. Из них выполнены и перевыполнены 81,5%. Не 

достигнуты 18,5% показателей (в 2016 году – 16,5%). По итогам 2017 года 

проведена оценка эффективности реализации государственных программ 

Республики Алтай на основе оценки степени достижения цели государственной 

программы Республики Алтай и степени соответствия затрат на ее реализацию 

запланированному уровню. 



47 

По итогам оценки эффективности из 11 государственных программ 

Республики Алтай 1 программа реализована на уровне «эффективно» и 10 

программ на уровне «высоко эффективно». В 2016 году 2 программы были 

реализованы как эффективные. Улучшили параметры государственная 

программа «Развитие культуры» и реализована на уровне эффективно 

государственная программа «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения». 

Из 55 подпрограмм государственных программ более половины (37) – 

реализованы на уровне «высоко эффективно», что на 3 подпрограммы больше 

уровня 2016 года, 14 – на уровне «эффективно» и 4 – на уровне «низко 

эффективно» (подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных 

отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», подпрограмма «Развитие потребительской кооперации» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», и 2 подпрограммы государственной 

программы Республики Алтай «Развитие культуры» - «Библиотечное и 

архивное дело»).  

Из 131 основного мероприятия государственных программ реализованы 

преимущественно на уровне «высоко эффективно» – 61, что на 3 основных 

мероприятия больше уровня 2016 года (46,2% от общего количества), 56 

основных мероприятий – на уровне «эффективно» (42,7% от общего 

количества), 14 основных мероприятий реализованы на уровне «неэффективно» 

и «низко эффективно». 

С полной версией Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай за 2017 год можно 

ознакомиться на сайте Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай 
(http://www.mineco04.ru/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy-/svodnyy-

godovoy-doklad). 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2018 г. № 38-22 «О создании лесопаркового 

зелёного пояса города Горно-Алтайска». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по аграрной 

политике, экологии, природопользованию. 

В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду 

будет создан лесопарковый зелёный пояс города Горно-Алтайска площадью 

530, 2131 га.  

Данное постановление направлено в Правительство Республики Алтай 

для установления границ лесопаркового зелёного пояса города Горно-Алтайска. 
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Примечание:  

Дополнительных расходов за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай не потребуется. 

Режим природопользования и иной хозяйственной деятельности в границах 

лесопаркового зелёного пояса установлен Федеральным законом от 10 января 2002 года  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Для справки: 

Общественная палата Республики Алтай направила в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай ходатайство Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» и протокол публичных слушаний по вопросу создания 

лесопаркового зелёного пояса города Горно-Алтайска. Согласно протоколу публичных 

слушаний и информации администрации г. Горно-Алтайска возможно создание 

лесопаркового зеленого пояса города Горно-Алтайска общей площадью 530,2131 га от горы 

«Комсомольская» до урочища «Еланда». 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 08.11.2018 г. № 38-24 «О проектах федеральных законов, 

законодательной инициативе и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 22 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 6 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 2 3 1 2 2 11 81

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 4

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 2 2 1 2 1 9 77

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 15

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 1 1 1 5 59

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1 1 3

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 5 6 3 4 3 1 24 192

о законопроектах и законах, в том числе: 2 4 5 2 4 3 20 159

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 3 1 2 2 11 79

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
3

3.3. о принятии в целом 1 2 2 1 2 1 9 77

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 4 33

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

2

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 4

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 7

3.10. по кадровым вопросам 1 1 9

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 1
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о принятых на 38 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

2 

0 

1 

0 

0 

7 

3 

5 

19 

18 

7 

3 

2 

1 

7 

1 

1 

10 

7 

6 

27 

19 

8 

11 

7 

7 

28 

19 

9 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2018 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 5 2 9 77

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 15

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 3 1 5 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 3

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

новый (базовый) закон 1

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 38 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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3,9% 
5,2% 

9,1% 

2,6% 

3,9% 

2,6% 

44,2% 

15,6% 

5,2% 

6,5% 
1,3% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 года  
Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 з

ак
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 

и
н

и
ц

и
ат

и
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 и

н
и

ц
ат

и
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

1
Комитет по законодательству и национальной

политике
4

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
7 1 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
6 2

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

2 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3

ВСЕГО 22 1 6

ИТОГО за год 99 21 46

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (38 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

8 ноября 2018 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

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 2

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

38 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

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 1

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа 4

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 4

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 1 21


