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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXV сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 23 марта 2022 года, 

было внесено 30 вопросов, в том числе 23 законопроекта. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4, Правительством Республики Алтай – 12 (из них 1 совместно с 

прокурором РА), Избирательной комиссией Республики Алтай – 2, комитетами 

ГС-ЭК РА – 5 (по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ – 1; по здравоохранению и социальной 

защите совместно с прокурором Республики Алтай – 1; по экологии и 

природопользованию – 2; по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике – 1). 

Всего принято 23 закона Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2, 

о внесении изменений в действующие законы – 20, о признании утратившим 

силу – 1. 

Принято 54 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 46, о депутатском 

запросе – 1, по кадровым вопросам – 3, по докладам, отчётам,  

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

о поддержке проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержаны 18 проектов 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 

 

 

Законы Республики Алтай, принятые 23 марта 2022 года на XXV 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай: 

 

Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 2-РЗ «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Принят Закон Республики Алтай о налоге на имущество организаций на 

территории Республики Алтай в новой редакции.  

Закон принят в целях приведения в соответствие с подпунктом «а» пункта 

50 статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

вступающего в силу с 1 января 2023 года, предусматривающего изменение 

критериев дифференциации налоговых ставок по налогу на имущество 

организаций, т.е. установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости, вместо категорий 

налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, а также признается утратившим силу действующий Закон 

Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1. 

Законом Республики Алтай установлены: 

общие положения; 

размеры налоговых ставок по налогу на имущество организаций; 

особенности определения налоговой базы в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговой базой которых является их кадастровая 

стоимость;  

налоговые льготы, основания и порядок их применения 

налогоплательщиками;  

порядок уплаты налога на имущество организаций.  
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Статьёй 2 установлены налоговые ставки по налогу на имущество 

организаций в размере 2,2% от налоговой базы, определяемой как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и 2% от налоговой базы, определяемой как кадастровая 

стоимость объектов недвижимого имущества, признаваемых объектом 

налогообложения.  

Вводится статья 3, устанавливающая особенности определения налоговой 

базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая 

база которых определяется как кадастровая стоимость. 

Статьёй 4 установлены налоговые льготы для отдельных категорий 

налогоплательщиков - дифференцированные налоговые ставки в размере 0%, 

0,2% от налоговой базы, определяемой как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

К указанным категориям налогоплательщиков отнесены организации - 

социальные инвесторы Республики Алтай, являющиеся участниками 

республиканской инвестиционной программы в социальной сфере, 

организации, инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, 

которых придан статус регионального значения, организации - в отношении 

автомобильных дорог общего пользования республиканского и местного 

значения, а также сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных 

объектов, организации - в отношении объектов жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, финансовое 

обеспечение деятельности которых полностью или частично осуществляется за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных 

бюджетов на основании бюджетной сметы или в виде субсидий.  

Усовершенствована формулировка налоговой льготы, установленной для 

организаций, инвестиционным проектам которых присвоен статус 

регионального значения, а именно формулировка «в отношении имущества, 

используемого для реализации инвестиционных проектов регионального 

значения» заменяется на «в отношении имущества, созданного и (или) 

приобретенного в рамках реализации инвестиционных проектов регионального 

значения». 

Кроме того, в статью добавлены основания и порядок применения 

указанных налоговых льгот в соответствии со статьями 56 и 372 Кодекса. Так, 

возникновение действия статуса социального инвестора Республики Алтай 

либо его прекращение подтверждается сведениями из реестра социальных 

инвесторов Республики Алтай.  

Право на применение налогоплательщиком налоговой льготы возникает с 

начала календарного месяца включения организации в реестр социальных 

инвесторов Республики Алтай и утрачивается с начала календарного месяца 

исключения организации из реестра социальных инвесторов Республики Алтай.  
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Придание, продление либо прекращение действия статуса регионального 

значения инвестиционным проектам, реализуемым организациями, 

подтверждается распоряжениями Правительства Республики Алтай о придании, 

продлении, прекращении действия статуса регионального значения 

инвестиционным проектам, реализуемым организациями.  

Право на применение налогоплательщиком налоговой льготы возникает с 

начала календарного месяца, следующего за месяцем придания, продления 

статуса регионального значения инвестиционному проекту, реализуемому 

организацией и утрачивается с начала календарного месяца, следующего за 

месяцем прекращения действия статуса регионального значения 

инвестиционного проекта, реализуемого организацией.  

Право на применение налоговой льготы, установленной организациям -  

в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса, финансовое обеспечение деятельности 

которых полностью или частично осуществляется за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов на 

основании бюджетной сметы или в виде субсидий подтверждается сведениями 

об организационно-правовой форме казённого учреждения, содержащимися в 

едином государственном реестре юридических лиц, копиями договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай и (или) местных бюджетов.  

В новой редакции излагается статья 5, устанавливающая порядок уплаты 

налога на имущество организаций и авансовых платежей по данному налогу. 

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.  

Примечание 1. Исключена налоговая льгота, предусмотренная пунктом 21 статьи 381 

Кодекса, в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций в 

отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской 

Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс 

энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их 

энергетической эффективности (солнечные батареи), - в течение трёх лет со дня постановки 

на учёт указанного имущества, в связи с не использованием налогоплательщиками указанной 

налоговой льготы, по причине их отнесения к движимому имуществу.  

Примечание 2.  

С 1 января 2023 года признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

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

Республики Алтай»; 

от 16 апреля 2004 года № 15-РЗ «О внесении дополнений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 13 декабря 2005 года № 95-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 21 марта 2007 года № 6-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 
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от 25 сентября 2008 года № 84-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 30 декабря 2008 года № 140-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 13 октября 2009 года № 54-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 19 октября 2011 года № 56-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 4 июня 2012 года № 24-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 19 апреля 2013 года № 23-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 25 ноября 2014 года № 79-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

от 30 сентября 2016 года № 62-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

а также статьи законов Республики Алтай: 

статью 2 Закона Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 85-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

статью 2 Закона Республики Алтай от 29 сентября 2017 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

статью 2 Закона Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

статью 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 2018 года № 86-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

статью 2 Закона Республики Алтай от 26 октября 2021 года № 67-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 2-РЗ «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.03.2022 исх. № 04/02-528). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай  

(от 10.03.2022 исх. 16-23/07503). Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай, рассмотрев проект закона Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 
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актов Республики Алтай», направленный письмом от 01.03.2022 № 35, сообщает об 

отсутствии замечаний и предложений по данному законопроекту. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 10). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 4) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 20-РЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай установлены: 

1) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Республике Алтай по принятию в пределах своей компетенции в 

соответствии с федеральными законами законов Республики Алтай и иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай, контроль за их исполнением; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Алтай 

по: 

принятию в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными 

законами нормативных правовых актов Республики Алтай, контролю за их 

исполнением; 

разработке, утверждению и реализации региональной программы 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Алтай, согласованной в соответствии с федеральным 

законодательством; 

осуществлению мер по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения в Республике Алтай пропаганде здорового образа жизни; 

обеспечению своевременного информирования населения в Республике 

Алтай о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о 

состоянии среды обитания человека и проводимых санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

участию в проведении социально-гигиенического мониторинга 

Республики Алтай; 
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осуществлению в пределах своей компетенции мер по предотвращению и 

снижению загрязнения атмосферного воздуха в городском округе и в сельских 

поселениях в Республике Алтай, на территориях промышленных организаций, а 

также воздуха в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других 

помещениях, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городском 

округе и в сельских поселениях в Республике Алтай, воздуха в местах 

постоянного или временного пребывания человека государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам; 

принятию в случае необходимости решения о введении дополнительных 

показаний к проведению предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников в отдельных организациях 

(цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) на основании 

предложений соответствующих органов в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению региональной программы, которое осуществляется 

Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 20-РЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в Республике Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание: Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160, в части дополнения полномочиями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: 

1) принятие в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными законами 

нормативных правовых актов Республики Алтай, контроль за их исполнением; 

2) право разработки и реализации региональной программы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике Алтай (далее - региональная 

программа), согласованной в соответствии с федеральным законодательством; 

3) право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения в 

Республике Алтай, пропаганде здорового образа жизни; 

4) обеспечение своевременного информирования населения в Республике Алтай о 

возникновении или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания человека и 

проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

5) право участия в проведении социально-гигиенического мониторинга Республики 

Алтай; 

6) осуществление в пределах своей компетенции мер по предотвращению и 

снижению загрязнения атмосферного воздуха в городском округе и в сельских поселениях в 

Республике Алтай, воздуха на территориях промышленных организаций, а также воздуха в 

рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях (далее - места 

постоянного или временного пребывания человека), обеспечению соответствия 
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атмосферного воздуха в городском округе и в сельских поселениях в Республике Алтай, 

воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам; 

7) принятие в случае необходимости решения о введении дополнительных показаний 

к проведению предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров работников в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях) на основании предложений соответствующих органов в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.12.2021 исх. № 04/02-3577). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (от 20.01.2022 исх. № 149). Замечаний и предложений к проекту 

закона Республики Алтай «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 

Республики Алтай» у Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 4). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 1) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 25 марта 2022 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства, 

предусматривающими отражение объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (субсидий, иных межбюджетных трансфертов), 

поступающих в течение финансового года, целевых остатков средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2022 

года. 

Общая сумма доходов на 2022 год скорректирована на 1 037 404,6 тыс. 

рублей, в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 150 100,0 тыс. рублей и на объём бюджетных ассигнований от 

безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета в объёме 

887 304,6 тыс. рублей. На 2023-2024 годы доходы уточнены на объём средств 

из федерального бюджета в сумме 361 120,5 тыс. рублей, в сумме 65 309,8 тыс. 

рублей соответственно.  

Увеличение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2022 год обусловлено: 

увеличением прогноза поступлений акцизов на алкогольную продукцию 

на 15 337 тыс. рублей в основном за счёт роста прогноза поступлений акцизов 

на крепкую алкогольную продукцию, поступающих в республиканский бюджет 

в порядке перераспределения на федеральном уровне, и зависящий от объёма 

реализации крепкой алкогольной продукции в целом по России. Уточнённый 

прогноз по данным главного администратора доходов - Федерального 

казначейства; 

увеличением прогноза поступлений налога на профессиональный доход 

на 1 734 тыс. рублей в связи с ожидаемым ростом в текущем году налоговой 

базы по указанному налогу и с учётом его фактического поступления в 2021 

году; 

увеличением прогноза поступлений по государственной пошлине в целом 

на 299 тыс. рублей за счёт роста на 514 тыс. рублей прогноза поступлений 

государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий (в основном 
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государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уточнённый 

прогноз рассчитан главным администратором доходом – Управлением 

Росреестра по Республике Алтай с учётом фактического поступления 

государственной пошлины в 2021 году). При этом одновременно на 215 тыс. 

рублей уменьшается прогноз поступлений государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, 

скорректированный главным администратором доходов – МВД по Республике 

Алтай исходя из фактического поступления данной государственной пошлины 

в 2021 году; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности» в целом на 92 105,6 тыс. рублей за счёт: 

увеличения на 83 767 тыс. рублей доходов от операций по управлению 

остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. Уточнённый прогноз поступлений рассчитан 

исходя из фактического поступления указанных доходов в 2021 году и 

прогнозируемого увеличения остатка средств на едином счёте 

республиканского бюджета, в том числе за счёт остатка средств юридических 

лиц, зачисляемых на единый счёт республиканского бюджета с ноября 2021 

года; 

увеличения доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества на 8 326,6 тыс. рублей в основном за счёт роста прогноза 

поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности Республики Алтай. Прогноз рассчитан с учётом размера 

арендной платы по заключенным договорам аренды земельных участков, 

платежей по планируемым к заключению новым договорам аренды земельных 

участков и прогнозируемой суммы погашения дебиторской задолженности в 

текущем финансовом году; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Платежи при 

пользовании природными ресурсами» на 13 376 тыс. рублей за счёт увеличения 

на 16 481 тыс. рублей платы за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающий минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений и платы за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающий 

минимальный размер арендной платы. Уточнённый прогноз рассчитан с учётом 

фактического поступления указанной платы в республиканский бюджет в 2021 

году, а также исходя из фактически заключённых договоров аренды лесных 

участков и сложившегося уровня собираемости. При этом одновременно  
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на 3 105 тыс. рублей уменьшается прогноз поступлений разовых платежей за 

пользование недрами при наступлении определённых событий, оговорённых в 

лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения. Уменьшение прогноза связано с отсутствием 

запланированных на текущий финансовый год аукционов на право пользования 

участками недр местного значения; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства» в целом на 21 402,4 

тыс. рублей, в том числе на 22 099,7 тыс. рублей по доходам от оказания 

платных услуг (работ) за счёт прогнозируемого роста поступлений доходов от 

оказания платных медицинских услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения, а также платных услуг, оказываемых КУ РА «УКС РА» по 

проверке достоверности определения сметной стоимости объектов текущего и 

капитального строительства, по осуществлению строительного контроля. При 

этом одновременно на 697,3 тыс. рублей уменьшается прогноз поступлений 

доходов от компенсации затрат государства в основном за счёт уточнения 

поступлений платежей главным администратором доходов - Министерством 

экономического развития Республики Алтай; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов» на 1 300 тыс. рублей за 

счёт планируемой продажи (приватизации) земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба» в общей сумме на 4 562,6 тыс. рублей за счёт 

увеличения на 4 273 тыс. рублей плана поступлений платежей по 

административным штрафам, установленным Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на 391,6 тыс. рублей плана 

поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом и уменьшения 

на 102 тыс. рублей прогноза поступлений платежей в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) за счёт признания задолженности 

сомнительной к взысканию. 

При этом одновременно на 16,6 тыс. рублей уменьшается прогноз 

поступлений платежей, взимаемых государственными и муниципальными 

органами (организациями) за выполнение определенных функций (плата за 

выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Алтай), скорректированный с учётом фактического поступления 

платы в 2021 году. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 887 304,6 тыс. 

рублей связано с поступлением и уточнением объёмов бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета, в том числе в 2022 году: 
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1) субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 374 617,3 тыс. рублей, в том числе: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа в сумме  

22 726,4 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 45 669,4 

тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в сумме 208 000,5 тыс. рублей; 

на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок в сумме 40 000,0 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 6 406,0 

тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки 

инвестиционных проектов путём софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости в сумме 51 815,0 тыс. рублей; 

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

5 585,8 тыс. рублей; 

3) иных межбюджетных трансфертов в сумме 333 820,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения в сумме 306 106,9 тыс. рублей; 

за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

сумме 23 977,7 тыс. рублей; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 3 736,1 тыс. рублей; 

3) грантов от негосударственных организаций для получателей средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 221,8 тыс. рублей; 

4) прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 1 200,0 тыс. рублей; 
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5) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 174 702,6 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2023 год 

составляет 361 120,5 тыс. рублей, в том числе: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 55 013,6 тыс. рублей, в том числе: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и посёлках городского типа в сумме  

21 981,7 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 3 393,7 

тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в сумме 29 638,2 тыс. рублей; 

2) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения в сумме 306 106,9 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2024 год 

составляет 65 309,8 тыс. рублей: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 65 309,8 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 5 309,8 

тыс. рублей; 

на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок в сумме 60 000,0 тыс. рублей. 

Утверждён республиканский бюджет на 2022 год с дефицитом в размере 

1 525 912,3 тыс. рублей с увеличением на 1 092 670,7 млн. рублей (в том числе 

753 409,8 тыс. рублей за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета, 81 501,9 тыс. рублей за счёт бюджетного 

кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов, 257 759 тыс. рублей за счёт привлечения кредитов 

от кредитных организаций), на 2023 год с дефицитом в размере 464 251,5 тыс. 

рублей, на 2024 год с профицитом в размере 134 503,4 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

сформированы исходя из необходимости обеспечения сбалансированности 

республиканского бюджета, а также выполнения обязательств, 

предусмотренных заключенным с Минфином России соглашением о 



16 

реструктуризации задолженности Республики Алтай по бюджетным кредитам, 

предоставленным из федерального бюджета. 

Вносимые изменения в приложение 2 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2022 год», приложение 3 «Источники 

финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 

2023 и 2024 годов» к Закону связаны с необходимостью уточнения: 

размера дефицита республиканского бюджета на 2022 и 2023 годы, 

размера профицита республиканского бюджета на 2024 год и соответственно 

сумм привлечения и погашения коммерческих кредитов; 

отражения в составе источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2022 год изменения остатков средств на счетах 

по учёту средств республиканского бюджета; 

сумм предоставления и возврата бюджетных кредитов местным 

бюджетам из республиканского бюджета в связи с досрочным погашением 

отельными муниципальными образованиями в 2021 году предоставленных 

бюджетных кредитов. 

В связи с изменением размера дефицита республиканского бюджета на 

2022 и 2023 годы и утверждения республиканского бюджета на 2024 год с 

профицитом в приложениях 26 «Программа государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2022 год», 27 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый 

период 2023 и 2024 годов» к Закону уточнены суммы привлечения и погашения 

коммерческих кредитов.  

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации законом установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме  

2 493 607,31 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 2 957 858,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2025 года в сумме 2 823 355,41 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён исходя из ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также условиями заключенного с Минфином 

России соглашения о реструктуризации задолженности Республики Алтай по 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета предусмотрены уточнения по расходам республиканского бюджета 

Республики Алтай.  

Общий объём расходов бюджета увеличен в 2022 году на 2 130 075,3 тыс. 

рублей и составит 29 775 909,3 тыс. рублей, в 2023 году  на 266 148,6 тыс. 

рублей и составит 26 205 901,4 тыс. рублей, в 2024 году на 59 487,8 млн. рублей 

и составит 29 098 806,1 тыс. рублей. 
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В соответствии с законопроектом объёмы межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета предусмотрены на целевые направления, определенные 

федеральными решениями. Бюджетные ассигнования, сложившиеся по итогам 

исполнения бюджета на 1 января 2022 года, предусмотрены в соответствии со 

статьей 95 Бюджетного кодекса РФ на оплату заключённых от имени 

Республики Алтай государственных контрактов, подлежавших в соответствии с 

условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, на увеличение 

объёмов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай в 

объёме неполного использования средств в 2021 году, а также на направления, 

определённые целями использования бюджетных ассигнований в отчётном 

финансовом году и отраслевые направления расходов по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай - 174 035,8 тыс. 

рублей, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 15 694,5 тыс. рублей, на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях в сумме 6 817,7 тыс. рублей, 

на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, 

оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением 

телемедицинских технологий с подтверждённым диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или 

подтверждённым диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной 

вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на дому) в сумме 1 465,5 тыс. рублей, на другие 

направления расходов в рамках мероприятий по противодействию новой 

коронавирусной инфекции в сумме 32 448,7 тыс. рублей, на обязательства по 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, на проведение капитального ремонта и 

укрепление материально технической базы учреждений здравоохранения и 

другие направления в сумме 117 609,4 тыс. рублей; 

Министерству образования и науки Республики Алтай - 466 315,5 тыс. 

рублей, в том числе на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования на 2022 год в сумме 208 000,5 тыс. рублей (на 2023 год в 

сумме 29 638,2 тыс. рублей), на обязательства по оплате труда по доведению 

заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы до 

установленных целевых показателей - 235 361,9 тыс. рублей, на принятые 

обязательства отчётного финансового года, в том числе на мероприятия по 

антитеррористической защищённости объектов образования - 16 574,7 тыс. 

рублей, на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования, на 
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аттестацию информационных систем, на обязательства по софинансированию 

средств федерального бюджета - 6 378,4 тыс. рублей;  

Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - 15 190,5 

тыс. рублей, в том числе на проведение профилактических мероприятий по 

вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура, в целях 

предупреждения распространения заболевания; 

Министерству финансов Республики Алтай - 224 140,4 тыс. рублей, в том 

числе на софинансирование расходов местных бюджетов на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в 

Республике Алтай, на увеличение Резервного фонда Правительства Республики 

Алтай, за счёт перераспределения бюджетных ассигнований по предложениям 

главных распорядителей бюджетных средств, учтённых в законе, в целях 

формирование дополнительных резервов в условиях текущей ситуации, на 

обслуживание государственного долга Республики Алтай, в связи с 

повышением ключевой ставки Банка России;  

Министерству регионального развития Республики Алтай - 1 124 148,5 

тыс. рублей, в том числе на 2022 год на реализацию мероприятий по созданию 

в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях в сумме 45 669,4 тыс. рублей (школа № 7 г. Горно-Алтайск)  

(на 2023 год - 3 393,7 тыс. рублей, на 2024 год - 5 309,8 тыс. рублей (школа  

с. Тихонькая), на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и посёлках городского типа в сумме  

22 726,4 тыс. рублей (на 2023 год - 21 981,7 тыс. рублей) (школа с. Шебалино), 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 6 406,0 

тыс. рублей (спортзал с. Усть-Кан), на увеличение Дорожного фонда 

Республики Алтай в сумме 740 776,6 тыс. рублей, в том числе за счёт 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на мероприятия по 

обеспечению жильём детей-сирот - 78 404,8 тыс. рублей, на принятые 

обязательства отчётного финансового года, в том числе на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

софинансирования в сумме 26 075,5 тыс. рублей, на строительство объектов 

образования в рамках Национального проекта «Образование» - 93 574,3 млн. 

рублей (школа с. Усть-Кокса) и другие направления; 

Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай - 7 204,6 тыс. рублей на принятые 

обязательства отчётного финансового года, в том числе на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы, пополнение резерва материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение проведения спасательных мероприятий; 
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Комитету по контролю (надзору) Республики Алтай - 28 317,4 тыс. 

рублей за счёт перераспределения бюджетных ассигнований в связи с 

передачей полномочий в установленной сфере деятельности от Министерства 

цифрового развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики 

Алтай;  

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - 9 647,4 тыс. рублей, в том числе на 2022 год на социальную 

поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 3 736,1 тыс. 

рублей, на реализацию мер по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции в учреждениях социального обслуживания 

населения в сумме 4 225,0 тыс. рублей, на принятые обязательства отчётного 

финансового года, в том числе на оснащение учреждений социальной защиты 

населения и организацию работы специалистов психологов и логопедов с 

особенными детьми (инвалидами) за счёт средств Фонда поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и другие направления;  

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай - 40 734,3 

тыс. рублей, в том числе на закупку оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок на 2022 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей (на 2023 год в 

сумме 60 000,0 тыс. рублей), на проведение спортивных мероприятий;  

Комитету по тарифам Республики Алтай - 1 000,0 тыс. рублей, в том 

числе на принятые обязательства отчётного финансового года на мероприятия 

по определению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов; 

Аппарату Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай - 4 795 тыс. рублей, в 

том числе на принятые обязательства отчётного финансового года;  

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай - 7 281,6 тыс. рублей на принятые обязательства отчётного финансового 

года, в том числе на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений на мероприятия по расчистке и углублению русел рек; 

Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - 500 тыс. рублей на материально-

техническое обеспечение в целях реализации мероприятий по регулированию 

численности животных наносящих ущерб сельскому хозяйству; 

Комитету по обеспечению деятельности мировых судей  Республики 

Алтай - 3 450,9 млн. рублей на принятые обязательства отчетного финансового 

года, в том числе на материально-техническое обеспечение и ремонт здания 

участка мировых судей; 

Министерству экономического развития Республики Алтай - 41 207,1 

тыс. рублей, в том числе на обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. 
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Законом учтено перераспределение бюджетных ассигнований по 

предложениям главных распорядителей бюджетных средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. Соответствующие изменения отражены в 

приложениях к закону. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год составит 28 249 

997,0 тыс. рублей, общий объём расходов составит 29 775 909,3 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2022 году 

увеличивается на 1 092 670,7 тыс. рублей и составит 1 525 912,3 тыс. рублей в 

пределах установленных ограничений и требований ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Законом изменяются основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2023 год доходы увеличиваются на «+» 361 120,5 тыс. рублей и 

составят 25 741 649,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 266 148,6 

тыс. рублей и составят 26 205 901,4 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит 

республиканского бюджета Республики Алтай составит 464 251,5 тыс. рублей 

(с уменьшением на «-» 94 971,9 тыс. рублей); 

на 2024 год доходы увеличиваются на «+» 65 309,8 тыс. рублей составят 

29 233 309,5 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 59 487,8 тыс. рублей и 

составят 29 098 806,1 тыс. рублей, прогнозируемый профицит 

республиканского бюджета Республики Алтай составит 134 503,4 тыс. рублей 

(с увеличением на «+» 5 822,0 тыс. рублей). 

Закон Республики Алтай от 25 марта 2022 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.03.2022 исх. № 04/02-645). 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 № 02-02/01-22  

(от 20.03.2022 исх. № 01-12/134). 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год и на плановый период. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год составит 28 249 997,0 тыс. рублей, общий объём расходов 

составит 29 775 909,3 тыс. рублей. 
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Доходы республиканского бюджета Республики Алтай увеличены на «+» 1 037 404,6 

тыс. рублей или на 3,8% от утверждённых ранее доходов. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год увеличивается на «+» 150 100,0 тыс. рублей и составит  

7 927 289,0 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений в проект закона составит 29 775 909,3 тыс. рублей в результате 

увеличения общих расходов на «+» 2 130 075,3 тыс. рублей или на 7,7% по отношению к 

предыдущей редакции Закона о бюджете на 2022 год (27 645 834,0 тыс. рублей). 

Дефицит  республиканского бюджета Республики Алтай в 2022 году увеличивается на 

1 092 670,7 тыс. рублей и составит 1 525 912,3 тыс. рублей в пределах установленных 

ограничений и требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2023 год доходы увеличиваются на «+» 361 120,5 тыс. рублей и составят  

25 741 649,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 266 148,6 тыс. рублей и составят  

26 205 901,4 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики 

Алтай составит 464 251,5 тыс. рублей (с уменьшением на «-» 94 971,9 тыс. рублей); 

на 2024 год доходы увеличиваются на «+» 65 309,8 тыс. рублей составят 29 233 309,5 

тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 59 487,8 тыс. рублей и составят 29 098 806,1 

тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского бюджета Республики Алтай 

составит 134 503,4 тыс. рублей (с увеличением на «+» 5 822,0 тыс. рублей). 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай на 2022 год в объеме «+» 1 392 377,7 тыс. рублей,  

с учётом изменений объём трансфертов составит 8 912 062,2 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2022 году проект 

закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 2 173 596,1 тыс. 

рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 2022 

год составят 28 552 336,7 тыс. рублей или 95,9% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объем бюджетных ассигнований уменьшается  

на «-» 43 520,8 тыс. рублей и составит 1 223 572,6 тыс. рублей. 

Объём расходов на реализацию национальных и региональных проектов на 2022 год 

увеличивается на «+» 383 202,6 тыс. рублей и составит 6 924 755,1 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 17.12.2021 № 87-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай по состоянию на 1 января 2022 года и изменением объёмов доходов из 

федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) и 

безвозмездным поступлением средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.03.2022 исх. № 22). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте 

не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.03.2022 № 16) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с Федеральным 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов, связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, внесены уточнения, касающиеся 

окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней 

подряд. 

В Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ  

«О референдумах в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

 предусмотрено, что при внесении пожертвования в фонд референдума 

гражданином, включённым в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, такой гражданин должен указывать в платёжном 

документе сведения об этом; 

 устанавливается запрет на внесение пожертвования в фонды 

референдума российским юридическим лицам, информация о которых 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента; 

 устанавливается, что решением соответствующей комиссии 

референдума количество используемых переносных ящиков для голосования 

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

на 2 переносных ящика при наличии установленных Федеральным законом № 

67-ФЗ условий. 
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Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Вместе с тем к проекту закона имеется замечание ввиду необходимости исключения из 

проекта закона редакции пункта 2.1 статьи 23, предусматривающей установление в Законе 

Республики Алтай от 13.01.2005 № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай» положения о 

том, что «Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов 

могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 

учетом требований законодательства о выборах и референдумах», поскольку установление 

указанного положения в части регулирования деятельности Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации произведено за пределами полномочий субъекта 

Российской Федерации. 

Федеральным законом от 09.03.2021 № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» статья 48 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» дополнена пунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут 

быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учётом 

требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах». Указанная 

правовая норма является нормой прямого действия и не предусматривает дополнительного 

правового регулирования в законе субъекта Российской Федерации. При этом дублирование 

указанного положения федерального закона в законе субъекта Российской Федерации 

повлечет нарушение федерального законодательства в части превышения компетенции 

органов государственной власти Российской Федерации. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», установившей порядок формирования и статус Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации является федеральным государственным органом, организующим подготовку и 

проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в соответствии с 

компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами. 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации в ведении 

Российской Федерации находятся организация публичной власти, установление системы 

федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 

организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти. 

Проект закона может быть рекомендован к принятию с учётом указанного замечания. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 23.12.2021 исх. № 04/02-3514). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.01.2022 исх. № ППА/12). 

Предложения и замечания к проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики 

Алтай в рабочем порядке. Иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 6). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письма от 09.02.2022 г. № 01-13/118 и от 02.03.2022  

№ 01-13/152) замечания правового характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 7) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с Федеральным 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов, связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, внесены уточнения, касающееся 

окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней 

подряд. 

В Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке 

отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай» внесены следующие изменения: 

 предусмотрено, что при внесении пожертвования в фонд голосования 

по отзыву гражданином, включённым в список физических лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в 

реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, такой гражданин должен указывать в платёжном 

документе сведения об этом; 

 устанавливается запрет на внесение пожертвования в фонды 

голосования по отзыву российским юридическим лицам, информация о 

которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента; 

 устанавливается, что решением территориальной комиссии по отзыву 

количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения 

для голосования может быть увеличено, но не более чем на 2 переносных 

ящика при наличии установленных Федеральным законом № 67-ФЗ условие. 
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Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 23.12.2021 исх. № 04/02-3515). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.01.2022 исх. № ППА/11). Замечания 

и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики 

Алтай в рабочем порядке, иные замечания и предложения отсутствуют. Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 7). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 9 февраля 2022 г. № 01-13/118) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 8) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 10-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 законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года  

№ 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении 

соответствующим статусом и установлении их границ» и Закон Республики 

Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай» в части уточнения 

наименования субъекта Российской Федерации Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Закон принят в целях приведения указанных законов Республики Алтай в 

соответствие Указу Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 года 

№ 130 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в 

статью 65 Конституции Российской Федерации», Конституционному закону 

Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 1-КРЗ «О внесении поправок в 

Конституцию Республики Алтай». 



26 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.01.2022 исх. № 04/02-57). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к проекту не 

имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 19). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. На основании изложенного проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

В Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1) исключаются положения о Конституционном суде Республики Алтай 

(возможность принятия конституционных законов Республики Алтай об 

указанном суде, положение о назначении судей Конституционного суда 

Республики Алтай); 

2) исключается полномочие Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по принятию постановления о согласовании кандидатуры 

для назначения на должность прокурора Республики Алтай;  

3) устанавливается принятие исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Алтай нормативных правовых актов в форме 

приказов и иных правовых актов, которыми могут быть утверждены 

инструкции, положения, правила и иные документы, являющиеся 

приложениями; 
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4) исключается положение об установлении Правительством Республики 

Алтай вопросов ведения и полномочий исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай;  

5) вносится редакционное изменение в части замены понятия 

«республиканское законодательство» понятием «законодательство Республики 

Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.01.2022 исх. № 04/02-97). По результатам правой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.12.2021 исх. № 04/02-3372). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.03.2022 исх. № 8). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. На основании изложенного проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 11-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 законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Конституционному 

закону Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 1-КРЗ «О внесении поправок в 

Конституцию Республики Алтай», а также Указу Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре должностей 

федеральной государственной гражданской службы». 
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Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай», Закон 

Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 62-РЗ «О Перечне государственных 

должностей Республики Алтай», Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 

года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», Закон 

Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 

должностях Республики Алтай», Закон Республики Алтай от 20 октября 2014 

года № 56-РЗ «О структуре Правительства Республики Алтай», Закон 

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

правонарушениях в Республике Алтай» в части замены наименования 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай – Аппарата 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай; 

2) Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 66-РЗ «О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Республики Алтай» в части 

замены наименования исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, а также 

уточнения Перечня должностей в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай в части дополнения должностей категории 

«специалисты» должностями высшей группы должностей – начальником 

отдела в управлении, главной группы должностей – заместителем начальника 

отдела в управлении. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в указы Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай: 

- от 14 ноября 2006 года № 226-у «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Алтай» в части замены наименования исполнительного 

органа государственной власти Республики Алтай – Аппарата Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и 

наименований должностей в нём, а также дополнения положениями о начальнике отдела в 

управлении и заместителе начальника отдела в управлении в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, которые относятся к должностям 

государственной гражданской службы Республики Алтай; 

- от 28 февраля 2007 года № 26-у «О Порядке формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Республики Алтай» в части замены наименования 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай – Аппарата Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай и наименований должностей в нём; 

- от 30 июня 2008 года № 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай, и уполномоченных по защите прав предпринимателей и правам 
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ребенка в Республике Алтай» в части замены наименования исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай – Аппарата Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и 

наименования государственной должности Республики Алтай – руководителя Аппарата 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.01.2022 исх. № 04/02-52). По результатам правой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.12.2021 исх. № 04/02-3371). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 18). Проектом закона вносятся изменения в ряд законов Республики 

Алтай в части замены наименования исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай - Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 

ГПУ обращает внимание Комитета, что аналогичные изменения требуется внести 

также в абзац четвертый части 17 статьи 12 Закона Республики Алтай от 19 февраля 2013  

№ 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», упоминание о котором в 

рассматриваемом законопроекте отсутствует.  

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-техническое замечание 

передано в Комитет для устранения в рабочем порядке.  

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие законодательству 

Республики Алтай. 
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Часть 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» изложена в новой 

редакции, согласно которой Комитет по контролю (надзору) Республики Алтай 

является органом внутреннего государственного финансового контроля 

Республики Алтай в сфере бюджетных правоотношений. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 марта 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.03.2022 исх. № 04/02-504). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 9). Замечаний правового и юридико-технического характера к проекту 

не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к 

рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.03.2022 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами: от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; от 11 июня 2021 года  

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

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; от 2 июля 2021 года № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».   
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

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

в части уточнения полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченный им 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, а именно: 

1) исключения полномочия по установлению порядка осуществления 

муниципального земельного контроля; 

2) дополнения полномочиями по:  

праву устанавливать перечень категорий граждан, имеющих право на 

бесплатное использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями; 

 определению порядка утверждения органами местного самоуправления 

поселений, городского округа в Республике Алтай, а на межселенных 

территориях органами местного самоуправления муниципальных районов в 

Республике Алтай схемы размещения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

установлению порядка определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, 

земель или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями; 

Вышеуказанные полномочия осуществляются Правительством Республики Алтай  

с 1 сентября 2021 года. 

 3) уточнения полномочия по установлению категорий работников 

организаций лесной промышленности, категории работников лесного 

хозяйства, имеющих право на получение служебных наделов, за исключением 

категорий работников, устанавливаемых федеральным законодательством, 

посредством замены понятий «лесная промышленность, лесное хозяйство» 

понятием «лесной комплекс». 

Вышеуказанное полномочие осуществляются Правительством Республики Алтай  

с 13 июля 2021 года.   

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется принятие постановлений Правительства Республики 

Алтай, устанавливающих:  

перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями; 

порядок утверждения органами местного самоуправления поселений, городского 

округа в Республике Алтай, а на межселенных территориях органами местного 

самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай схемы размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай, земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

А также потребуется внесение изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 7 февраля 2017 года № 30 «Об установлении категорий работников организаций 

транспорта, лесной промышленности, категорий работников лесного хозяйства, охотничьего 

хозяйства и других сфер деятельности, имеющих право на получение служебных наделов, за 

исключением категорий работников, устанавливаемых федеральным законодательством» в 

части замены понятий «лесная промышленность, лесное хозяйство» понятием «лесной 

комплекс».   

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.01.2022 исх. № 04/02-157). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 12). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 15-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года  

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

области организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»  

в части установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

реализации на территории Республики Алтай единой государственной 

политики в сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области 

обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора); 

организации и осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Алтай. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 июля 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 15-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 

Потребуется: 

1) признание утратившими силу постановлений Правительства Республики Алтай: 

от 20 декабря 2012 года № 314 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного экологического надзора в Республике Алтай 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай»; 

от 18 сентября 2013 года № 258 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного жилищного надзора в Республике Алтай»; 

от 10 октября 2013 года № 275 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения в Республике Алтай»; 

от 3 августа 2015 года № 237 «О Порядке осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), 

применяемых в Республике Алтай»; 

от 23 января 2018 года № 16 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
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наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия»; 

от 28 декабря 2018 года № 425 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения 

осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера в Республике Алтай и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай от 26 августа 2016 года № 261»; 

от 30 января 2019 года № 24 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции»; 

постановления Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 56  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации»; 

от 18 июня 2019 года № 173 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов на территории Республики Алтай»; 

от 27 сентября 2019 года № 280 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного строительного надзора на территории Республики Алтай»; 

от 28 октября 2019 года № 308 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

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

Алтай»; 

от 10 сентября 2020 года № 300 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории 

Республики Алтай»; 

от 29 декабря 2020 года № 453 «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на 

территории Республики Алтай»; 

2) принятие постановлений Правительства Республики Алтай об утверждении 

положений о: 

региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления; 

региональном государственном контроле (надзоре) за приёмом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты; 

региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 

об архивном деле; 

региональном государственном экологическом контроле (надзоре); 

региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с 

животными; 

региональном государственном контроле за применением регулируемых цен 

(тарифов); 

региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны объектов 

культурного наследия; 
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региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси; 

региональном государственном строительном надзоре; 

региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-

строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для 

строительства многоквартирных домов; 

региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

региональном государственном геологическом контроле (надзоре); 

региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий; 

3) внесение изменения в Закон Республики Алтай от 8 июля 2011 года № 37-РЗ  

«О некоторых вопросах регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Республики Алтай» в части установления полномочия 

Правительства Республики Алтай по организации регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.01.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.01.2022 исх. № 04/02-84). По результатам правой экспертизы вышеуказанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 13.12.2021 № 04/02-3341. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.12.2021 исх. № 04/02-3341). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 14). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 
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Внесены изменения в:  

1) Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ  

«Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай» в части уточнения наименования налога на добычу 

полезных ископаемых, нормативы отчислений по которому переданы 

бюджетам муниципальных районов и городскому округу в Республике Алтай 
(после слов «общераспространенных полезных ископаемых» дополнено словами «, угля 

коксующегося, железных руд, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и 

маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении 

которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость 

ценных компонентов в руде»); 

2) Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ  

«О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» в части уточнения 

наименования налога на добычу полезных ископаемых, используемого в 

расчете налогового потенциала консолидированного бюджета муниципального 

района (городского округа), для распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа). 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.03.2022 исх. № 04/02-584). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Письмо Управления Федеральной налоговой службы по РА (от 14.03.2022 исх.  

№ 13-20/08022). Представленный на согласование проект закона Республики Алтай  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай», внесённый 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай  

О.Л. Хорохординым, соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной 

власти, (государственными органами) органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). Управление сообщает об отсутствии 

замечаний и предложений по законопроекту. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 11). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 
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рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.03.2022 № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 5-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О праздничных и 

памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законом Республики Алтай установлена памятная дата 3 марта – День 

алтайской письменности. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 5-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О праздничных и памятных 

днях, юбилейных датах в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Алтайский язык в своём генезисе проходил различные этапы: 

общеалтайский и хунский (не оставившие письменных свидетельств), древнетюркский, 

монгольский и ойратский. Согласно данным, основанным на фактических материалах, 

первые письменные памятники по тюркским языкам относятся к древнетюркской эпохе, 

когда существовало руническое письмо, а Алтай отмечался, как северная граница 

распространения разновидности рунического алфавита. В дальнейшем этнополитическая 

история Горного Алтая претерпевала ряд существенных изменений, менялся язык, менялась 

и письменность. 

В XVII в. - первой половине XVIII веков территория Горного Алтая входила в состав 

Джунгарского ханства, в котором использовалась ойротская письменность, созданная в 1648 

году учёным-просветителем Зая-Пандитой на базе монгольского алфавита, представляющего 

собой модификацию уйгурского письма. В конце 40-х годов XIX века миссионеры 

Алтайской духовной миссии (архимандрит Макарий (Глухарев), Михаил Васильевич 

Чевалков) разработали на базе кириллицы алтайский алфавит, который используется по 

настоящее время. 

Учитывая, что исторически не сохранилась дата появления алтайской письменности, 

предлагается 3 марта объявить Днём алтайской письменности. Считать обозначенную дату 

символичной, поскольку именно 3 марта 1993 года был принят Закон Республики Алтай  

«О языках народов, проживающих в Республике Алтай», впервые законодательно 

установивший требование о проведении научно обоснованной политики в изучении 

диалектов алтайского языка, в развитии литературного алтайского языка. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.03.2022 исх. № 04/02-507). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 04.03.2022 исх. № ППА/46). Замечания 

к проекту закона отсутствуют. Правительство РА предлагаем в соответствии с подпунктом 2 

пункта 4.15 Правил юридико-технического оформления проектов законов Республики Алтай, 

утверждённых постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29 апреля 2008 г. № 20-52 статью 2 Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 

года № 11-11 «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай» 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Памятными датами являются: 

3 марта - День алтайской письменности; 

1 июня - День образования Горно-Алтайской автономной области; 

7 июня - День принятия Конституции Республики Алтай;  

11 октября - День памяти - Эземнин куни; 

25 октября - День принятия Декларации о Государственном суверенитете Горно-

Алтайской автономной Советской Социалистической Республики». 

С учётом изложенного предложения Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.03.2022 исх. № 21). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. На основании изложенного, представленный 

проект рекомендован к рассмотрению на очередной сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 1) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 6-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной 

защите, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

В целях восполнения правовой неурегулированности, для реализации 

норм федерального законодательства в законодательстве Республики Алтай 

внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года  

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

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» 

в части дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования 

полномочием по организации и осуществлению мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. 
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Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 6-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 

и обязательного медицинского страхования» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Примечание 1: Закон нацелен на профилактику преступности на территории 

Республики Алтай, оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, в целях предотвращения совершения 

ими, в том числе противоправных действий. 

Анализ состояния преступности в Республике Алтай свидетельствует о том, что в 

течение 2021 года в состоянии алкогольного опьянения совершено 1367 преступлений  

(в 2020 г. - 1529), в состоянии наркотического опьянения - 6 (2) преступления, из указанного 

числа преступлений 906 (916) совершено в общественных местах, в том числе 641 (631) на 

улицах, в парках, скверах. За 1 месяц 2022 года расследовано преступлений, совершённых в 

состоянии алкогольного опьянения - 75 (за аналогичный период прошлого года - 120),  

в состоянии наркотического опьянения - 2 (0). Из общего числа расследованных 

преступлений 79 (51) совершено в общественных местах, в том числе 47 (31) на улицах, в 

парках, скверах. 

Примечание 2. Потребуется принятие Правительством Республики Алтай 

нормативного правового акта, определяющего исполнительный орган государственной 

власти Республики Алтай, уполномоченный в сфере организации и осуществления 

мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.03.2022 исх. № 04/02-559). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 14.03.2022 исх. № ППА/57). 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.03.2022 исх. № 20). Проектом предлагается отнести к ведению Правительства 

Республики Алтай полномочие по организации и осуществлению мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. Вместе с тем порядок создания специализированных организаций 

для оказания помощи указанным лицам также устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. 

По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих федеральному и 

республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения  

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 6) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 11 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону от 

30 декабря 2021 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», которым в целях обеспечения единства правовых и 

организационных основ федеральной государственной гражданской службы и 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 

положения Федерального закона № 79-ФЗ о вопросах формирования фонда 

оплаты труда федерального государственного органа распространяются на 

государственные органы субъектов Российской Федерации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части: 

1) установления полномочий: 

а) Правительства Республики Алтай по: 

определению порядка исчисления денежного содержания гражданских 

служащих в предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

случаях сохранения за государственными гражданскими служащими 

Республики Алтай денежного содержания и выплаты им денежных 

компенсаций с учётом положений порядка, определённого федеральным 

законодательством; 

установлению порядка формирования фондов оплаты труда работников 

государственных органов Республики Алтай, замещающих должности, не 

являющиеся должностями гражданской службы Республики Алтай; 

б) Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай по утверждению порядка формирования фондов оплаты труда 

гражданских служащих, предусматривающего количество должностных 

окладов (в расчёте на год) для определения суммы средств, направляемых на 

осуществление выплат (оклад месячного денежного содержания гражданского 

служащего, ежемесячные и иные дополнительные выплаты) (далее - порядок 

формирования фонда оплаты труда гражданских служащих); 

2) установления положений о (об): 

а) необходимости предусматривать средства для осуществления выплат 

(денежное содержание гражданского служащего, ежемесячные и иные 
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дополнительных выплаты) при формировании фонда оплаты труда 

гражданских служащих; 

б) установлении с учётом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации порядка формирования фонда оплаты труда работников 

и порядка формирования оплаты труда гражданских служащих; 

в) формировании фонда оплаты труда гражданских служащих за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных для 

финансового обеспечения выплат (оклад месячного денежного содержания 

гражданского служащего, ежемесячные и иные дополнительные выплаты), а 

также для финансового обеспечения: 

выплаты: 

районного коэффициента (коэффициента) в случаях, установленных 

федеральным законодательством, и размерах, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Республики Алтай; 

в отдельных государственных органах Республики Алтай повышенного 

денежного содержания, размер которого устанавливается указом Главы 

Республики Алтай; 

иных выплат, установленных Федеральным законом № 79-ФЗ, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

3) придания универсального значения премии, выплачиваемой 

гражданским служащим, что позволит рассматривать премирование не только в 

качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, 

характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за 

добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

4) исключения положений о (об): 

а) установлении нормативов формирования фонда оплаты труда 

гражданских служащих и определение их в порядке формирования фонда 

оплаты труда гражданских служащих (в целях своевременного уточнения 

данных нормативов); 

б) перераспределении средств фонда оплаты труда гражданских 

служащих между выплатами, предусмотренными структурой их денежного 

содержания (в целях указания данного положения в порядке формирования 

фонда оплаты труда гражданских служащих с учётом предмета его правового 

регулирования). 

Действие закона Республики Алтай распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 11 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
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Примечание 1: Принятие закона не ухудшает права гражданских служащих и связано 

с необходимостью создания условий для увеличения доли должностного оклада в структуре 

денежного содержания гражданских служащих в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 

Указа Президента Российской Федераций от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019-2021 годы» и пунктом 9 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

основных направлений развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019-2021 годы, утверждённого распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2019 года № 1646-р. 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в следующие нормативные 

правовые акты Республики Алтай: 

1) в указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай: 

- от 14 ноября 2006 года № 226-у «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Алтай» в части установления новых размеров месячных 

окладов государственных гражданских служащих Республики Алтай в соответствии с 

замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Алтай и 

месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Алтай в 

соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы 

Республики Алтай, ежемесячного денежного поощрения; 

- от 28  февраля 2007 года № 26-у «О Порядке формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Республики Алтай» в части утверждения 

нормативов формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 

Республики Алтай государственных органов Республики Алтай исходя из перечня выплат, 

предусмотренных статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

2) в постановления Правительства Республики Алтай:  

- от 21 февраля 2008 года № 34 «Об утверждении Правил исчисления денежного 

содержания государственных гражданских служащих Республики Алтай» в части: 

изменения преамбулы, указывающей основание принятия данного постановления; 

уточнения в составе денежного содержания государственных гражданских служащих 

Республики Алтай дополнительных выплат, а именно, премий, а также порядка учета их при 

исчислении денежного содержания государственного гражданского служащего Республики 

Алтай в случаях, установленных этим постановлением; 

- от 17 мая 2007 года № 85 «Об оплате труда работников государственных органов 

Республики Алтай, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Алтай, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности указанных органов» в части установления новых размеров должностных 

окладов и ежемесячного денежного поощрения работников государственных органов 

Республики Алтай, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Алтай, и уточнение порядка формирования фонда оплаты 

труда этих работников. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.03.2022 исх. № 04/02-508). По результатам правой экспертизы проекта 
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положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 28.01.2022 № 04/02-257. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.01.2022 исх. № 04/02-257). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Предложений и замечаний к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 1). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения  

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 7) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении в Республике 

Алтай квоты для приёма на работу инвалидов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 декабря 2010 года  

№ 65-РЗ «Об установлении в Республике Алтай квоты для приёма на работу 

инвалидов» в части: 

1) установления на территории Республики Алтай: 

работодателям, у которых численность работников которых превышает 

100 человек, квоты для приёма на работу инвалидов в размере 3 процентов от 

среднесписочной численности работников (без учёта работников филиалов и 

представительств работодателя, расположенных в других субъектах 

Российской Федерации); 

работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 

100 человек включительно, квоты для приёма на работу инвалидов в размере 2 

процентов от среднесписочной численности работников (без учёта работников 

филиалов и представительств работодателя, расположенных в других субъектах 

Российской Федерации); 

филиалам и представительствам работодателя, расположенным на 

территории Республики Алтай, у которых численность работников превышает 

100 человек, квоты для приёма на работу инвалидов в размере 3 процентов от 
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среднесписочной численности работников таких филиалов и представительств 

работодателя; 

филиалам и представительствам работодателя, расположенным на 

территории Республики Алтай, у которых численность работников составляет 

от 35 до 100 человек включительно, квоты для приёма на работу инвалидов в 

размере 2 процентов от среднесписочной численности таких филиалов и 

представительств работодателя; 

2) установления норм, согласно которым: 

численность работников для целей исчисления квоты для приёма на 

работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной численности 

работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, 

расположенных в других субъектах Российской Федерации; 

при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, условия 

труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным 

условиям труда по результатам специальной оценки условий труда; 

при расчёте количества рабочих мест в счёт установленной квоты для 

приёма на работу инвалидов производится округление по математическим 

правилам до целого значения; 

3) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению минимального количества специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения, 

организации в пределах установленной квоты для приёма на работу инвалидов 

в связи с тем, что частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 

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

указанное полномочие отнесено к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 марта 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении в Республике Алтай 

квоты для приёма на работу инвалидов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Примечание: Потребуется внесение изменения в Положение о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314, в части 

установления полномочия Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай по установлению минимального количества специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения, организации в 

пределах установленной квоты для приёма на работу инвалидов. 

  



45 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.02.2022 исх. № 04/02-437). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 18.01.2022 № 04/02-134. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.01.2022 исх. № 04/02-134). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 2). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 8) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами (от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, вступившим в силу с 1 сентября 

2021 года; от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с 1 июля 

2021 года), а также постановлениями Правительства Российской Федерации  

(от 11 сентября 2021 года № 1539 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; от 11 августа 2021 года № 1330  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»). 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года  

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

жилищного фонда социального использования в Республике Алтай» в части 

уточнения перечня доходов для исчисления совокупного дохода граждан и 

постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания 

граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

Республике Алтай, а именно: 

стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 

подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в 

духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты 

указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, посредством: 

дополнения в отношении указанных аспирантов программой подготовки 

научных кадров; 

исключения стипендий, выплачиваемых докторантам образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций; 

пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и 

родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, посредством замены 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, на ежемесячное пособие 

женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности. 

*** 
Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений по договорам найма, 

обязаны предоставить сведения о совокупном доходе себя и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей. При этом учитывается такой вид доходов как стипендии, 

выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной 

форме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, … (действие 

абзаца 4 пункта 5 части 5 статьи 2 в редакции Закона № 10-РЗ распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года). 

А такой вид доходов как «единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 

медицинской организации в ранние сроки беременности» заменён другим видом доходов – 

«ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние 

сроки беременности» (действие абзаца 6 пункта 5 части 5 статьи 2 в редакции Закона  

№ 10-РЗ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года). 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.02.2022 исх. № 04/02-436). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 18.01.2022 № 04/02-133. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.01.2022 исх. № 04/02-133). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 5). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Требуется 

корректировка источников официального опубликования, замечания переданы в Комитет в 

рабочем порядке для устранения. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения  

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 4) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обустройству и содержанию мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических 

ям) на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Целью принятия закона является реализация федерального 

законодательства. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года  

№ 92-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям) на территории Республики Алтай»  

в части: 

1) уточнения: 
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а) наименования Закона Республики Алтай № 92-РЗ; 

б) государственных полномочий Республики Алтай в области 

организации и проведения на территории Республики Алтай мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, которыми наделяются 

органы местного самоуправления, в части утилизации биологических отходов 

путем сжигания в крематорах, инсинераторах; 

в) прав и обязанностей органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий; 

г) прав и обязанностей органов государственной власти Республики 

Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

д) порядка отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий; 

е) контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

ж) условий и порядка прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

з) уполномоченных Правительством Республики Алтай исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай; 

и) ветеринарных правил, нормы и положения, которые учитываются при 

определении объёма работ по обустройству мест утилизации биологических 

отходов; 

2) изложения в новой редакции Методики расчёта нормативов для 

определения общего объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по обустройству и 

содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 

биотермических ям, крематоров, инсинераторов) на территории Республики 

Алтай. 

*** 

Потребуются дополнительные расходы за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в сумме 17228,95 тыс. руб. в год. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обустройству и содержанию мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на 

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

чтениях.  
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Примечание 1 

Потребуется внесение изменений в: 

1) постановление Правительства Республики Алтай от б марта 2015 года № 63  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования органами местного 

самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай в 

области организации проведения на территории Республики Алтай мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)» в части:  

а) уточнения государственных полномочий Республики Алтай в области организации 

и проведения на территории Республики Алтай мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для 

человека и животных, которыми наделяются органы местного самоуправления в Республике 

Алтай, в части дополнения полномочий по утилизации биологических отходов путём 

сжигания в крематорах, инсинераторах; 

б) дополнения мест утилизации биологических обходов крематорами, 

инсинераторами; 

2) распоряжение Правительства Республики Алтай от 25 января 2017 года № 30-р  

«Об утверждении Перечня скотомогильников (биотермических ям), в отношении которых 

органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай 

наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Алтай» в части 

дополнения мест утилизации биологических отходов крематорами, инсинераторами с учётом 

передачи на баланс органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Алтай материальных средств. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.03.2022 исх. № 04/02-607). В проекте положения, не соответствующие  

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.03.2022 исх. № 23). После доработки положений законопроекта (письмо от 17.03.2022 

№ ППА/64) замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания –  

Эл курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.03.2022 № 5) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и 

обращения с животными»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», которым внесены изменения в 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года  

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

области ветеринарии и обращения с животными» в части: 

исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка организации и осуществления уполномоченными 

Правительством Республики Алтай исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай государственного надзора в области 

обращения с животными;  

дополнения полномочием Правительства Республики Алтай, 

осуществляемым самостоятельно или через уполномоченный им 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, по 

организации регионального государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животными.  

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения 

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

Примечание 

Потребуется: 

признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 10 сентября 2020 года № 300 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными на территории Республики 

Алтай»; 

внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 7 мая 2020 

года № 161 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай, о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части дополнения полномочий Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай по организации регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Алтай (от 11.01.2022 исх. № 04/02-35). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 13). Замечания правового характера  и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.03.2022 № 4) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Красной книге Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 года  

№ 39-РЗ «О Красной книге Республики Алтай»: 

ведение Красной книги Республики Алтай включает в себя организацию  

и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного 

мира, занесённых или рекомендуемых к занесению в Красную книгу 

Республики Алтай; 

дополнена обязанность уполномоченного Правительством Республики 

Алтай исполнительного органа государственной власти Республики Алтай по 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о содержании Красной книги Республики Алтай, 

состоянии занесённых в неё объектов животного и растительного мира. 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 

года, кроме организации и ведения государственного мониторинга объектов животного и 

растительного мира, занесённых или рекомендуемых к занесению в Красную книгу 

Республики Алтай. 

Примечание 1. На необходимость приведения Закона Республики Алтай № 39-РЗ в 

соответствие с федеральным законодательством в указанной части было указано в письме 

прокуратуры Республики Алтай от 20 декабря 2021 года № 22/1-03-2021. 

Примечание 2. Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 16 января 2015 года № 3 «О Красной книге Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Красной книге Республики Алтай» 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 10.03.2022 исх. № 04/02-564). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2022 исх. № ППА/50). Проект 

закона разработан с целью приведения Закона Республики Алтай № 39-РЗ в соответствии с 

федеральным законодательством. Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 16). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 5) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон 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 

экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях соблюдения и обеспечения органами 

государственной власти Республики Алтай прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, 

предусмотренных статьей 42 Конституции Российской Федерации. 

Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании 

отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» 

дополнен полномочием Правительства Республики Алтай по подготовке 

ежегодного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Алтай, а также положением об обязанности уполномоченного Правительством 

Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай представления указанного доклада в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай ежегодно не позднее 1 сентября 

года, следующего за отчётным, и его размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Закон № 2-РЗ 

дополнен новой статьёй 3.1). 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в области 

охраны окружающей среды в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
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Примечание: Потребуется внесение изменений в Регламент Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и  постановление Правительства Республики 

Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 

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

постановлений Правительства Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.02.2022 исх. № 04/02-454). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2022 исх. № ППА/52). Замечания, 

указанные в письме Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2022 года № ППА/24, 

учтены. Иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 15). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 4) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 7-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

Внесены изменения в статью 3 Закона Республики Алтай от 10 ноября 

2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» в части увеличения размера штрафа для граждан за 

несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, 

сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, 

придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах, а также срыв и порчу 

печатной информации, размещённой в установленных для этого местах, в 

размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей (ранее - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей). 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 7-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
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Примечание  

Довольно часто объекты природных ландшафтов Республики Алтай (природный 

ландшафт формируется исключительно под влиянием природных факторов и не 

преобразован хозяйственной деятельностью человека) подвергаются порче, изменению 

первоначального облика из-за нанесённых на них различных надписей проезжающих мимо 

туристов, а порой и местных жителей. Как правило, надписи наносятся на доступные для 

обозрения скалы, горы и придорожные камни. Это не только уродует природные ландшафты 

и требует дополнительных расходов на уничтожение надписей, негативно сказывается на 

туристическом имидже региона. 

Большинство данных природных объектов носит для местного населения сакральный 

характер, поклонение которым олицетворяет не только религиозное мировоззрение народа, 

но и важнейшее духовное и культурное наследие народов Алтая, в связи с чем акты 

вандализма в отношении указанных объектов приводят к оскорблению чувств местного 

населения и, как следствие, к общественному резонансу. 

При этом размер штрафных санкций для граждан - незначительное административное 

наказание для физических лиц, составляющих основную долю правонарушителей, 

соответственно, не оказывает действенных мер на правонарушителей, не способствует 

достижению своей основной цели - предупреждение совершения новых правонарушений, и 

несравним с тем ущербом, который наносится указанными лицами. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Принятие решения об увеличении размеров санкций по статье 3 Закона Республики Алтай от 

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

за вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков и надписей в неустановленных 

местах относится к компетенции Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай.  

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.02.2022 исх. № 04/02-423). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вместе с тем обращают внимание, что у Управления к статье 3 Закона № 69-РЗ 

имеется замечание. Статьей 3 Закона установлена административная ответственность за 

несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, 

плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и 

археологических памятниках, придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах, не 

образующие составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также срыв и порча 

печатной информации, размещенной в установленных для этого местах. 

Установление статьей 3 Закона № 69-РЗ административной ответственности за 

несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, 

плакатов, иной печатной продукции на иных объектах, не отвечает требованиям 

определённости. Правовая неопределённость законодательного регулирования в части 

отсутствия указания конкретных объектов ведёт к нарушению закреплённого в части 1 

статьи 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

принципа равенства лиц, совершивших административные правонарушения перед законом. 
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Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в 

постановлениях от 15.07.1999 № 11-П, от 11.11.2003 № 16-П и от 21.01.2010 № 1-П, правовая 

норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определённости, 

вытекающему из принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку такое 

равенство может быть обеспечено лишь при условии ясности, недвусмысленности нормы, её 

единообразного понимания и применения всеми правоприменителями, напротив, 

неопределённость правовой нормы ведёт к её неоднозначному пониманию и, следовательно, 

к возможности её произвольного применения, а значит - к нарушению принципа равенства 

всех перед законом и судом. 

Такое правовое регулирование также предоставляет административный простор в 

правоприменительной практике, позволяя по усмотрению государственных органов и их 

должностных лиц ставить вопрос о привлечении к административной ответственности, что в 

свою очередь классифицируется в качестве коррупциогенных факторов, предусмотренных 

подпунктами «а» и «б» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

На основании изложенного и в целях исключения коррупциогенных факторов 

предлагают рассмотреть вопрос о дополнении проекта положениями, определяющими 

закрытый перечень мест, на которых запрещено несанкционированное нанесение надписей, 

рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 03.03.2022 исх. № ППА/44). 

Правительство Республики Алтай отмечает, что согласно официальному отзыву 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. № 9471п-П4 внесение в 

законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях 

изменений, направленных на усиление мер административной ответственности, должно 

основываться на информации, подтверждающей неэффективность воздействия на 

противоправное поведение имеющимися средствами правового реагирования, в том числе на 

анализе статистических данных и материалов правоприменительной практики, 

свидетельствующих о недостаточности действующих мер административной 

ответственности. 

Правительство Республики Алтай предлагает дополнить пояснительную записку к 

проекту закона указанной информацией в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 части 1 

статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 18-РЗ «О нормативных правовых 

актах Республики Алтай». 

С учётом указанного предложения Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.03.2022 исх. № 17). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 7) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

  



56 

Законы Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 19-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана со вступлением в силу с 1 марта 

2022 года Федерального закона от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране труда в Республике Алтай»; 

- от 10 ноября 2008 года № 112-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране труда в Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 81-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране труда в Республике Алтай»; 

- от 21 октября 2016 года № 67-РЗ «О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Алтай «Об охране труда в Республике Алтай». 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 марта 2022 года. 

Примечание 1: Принятие закона не повлечёт правового пробела в связи с тем, что 

федеральным законодательством урегулированы правоотношения, которые регулирует Закон 

Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране труда в Республике Алтай». 

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», в том числе установлены основные понятия в 

области охраны труда, основные направления государственной политики в области охраны 

труда, государственное управление охраной труда, полномочия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и иные вопросы, которые 

регулирует Закон Республики Алтай № 15-10. 

Федеральным законом от 12 января 1996 года 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», в том числе установлены нормы, регулирующие 

профсоюзный контроль. 

Кроме того, Закон Республики Алтай № 15-10 регламентирует деятельность органов 

местного самоуправления в Республике Алтай, однако, полномочия в данной области 

органам местного самоуправления в Республике Алтай не передавались. 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части исключения 
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ссылки на Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране труда в 

Республике Алтай»; 

от 17 августа 2018 года № 268 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» в части 

исключения ссылки на Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране 

труда в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 19-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.02.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Принятие проекта закона не повлечёт правового пробела в связи с тем, что федеральным 

законодательством урегулированы указанные правоотношения. Норм, противоречащих 

федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не 

установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.02.2022 исх. № 04/02-399).  

По результатам правой экспертизы указанного проекта положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 18.01.2022 № 04/02-125. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.01.2022 исх. № 04/02-125). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.03.2022 исх. № 3). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения  

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 16.03.2022 № 5) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

 

 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-1 «О признании обращения 

депутатов Республики Алтай депутатским запросом»; 

Обращение депутатов Республики Алтай Бидинова Б.И. и  

Кагарманова С.М. о недостаточном материально-техническом и финансовом 

обеспечении ветеринарных служб и необходимости повышения заработной 

платы ветеринарным работникам признано депутатским запросом. 

Депутатский запрос направлен Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай для рассмотрения. 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-26 «О назначении на должность 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай»; 

По результатам тайного голосования на должность Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай назначен Шефер Семён Семёнович.  

Примечание: На эту должность претендовали ещё 3 кандидата: индивидуальный 

предприниматель (оказание юридических услуг) Николай Ким, бывший председатель 

комитета Госсобрания по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и СМИ, в настоящее время временно неработающий Вячеслав 

Уханов, профессор ГАГУ Михаил Яськов. 

За Шефера Семёна Семёновича проголосовали 27 депутатов, за Николая Кима –  

6 депутатов, за Вячеслава Уханова и Михаила Яськова – по 2, один бюллетень признан 

недействительным. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-49 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района Республики 

Алтай»; 

Адарова Арадяна Борисовна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай» на 3-летний 

срок полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-50 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай Нонуковой Татьяны Семёновны». 

Нонукова Татьяна Семёновна назначена на государственную должность 

Республики Алтай аудитора Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

сроком на 5 лет. 
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Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-51 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2021 год»; 

Отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2021 год» заслушан и 

принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-52 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2021 год». 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 

2021 год заслушан и принят к сведению (Приложение 2). 

Рекомендовано Контрольно-счётной палаты Республики Алтай при 

осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

приоритетное внимание уделить проверкам законности и результативности 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности ГС-ЭК 

Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.03.2022 г. № 25-53 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай».  

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по экономической, 

финансовой и налоговой политике. 

Регламентом ГС-ЭК РА установлены: 

порядок, согласно которому сводный годовой доклад о ходе реализации и 

об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай и 

ежегодные отчёты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

рассматриваются на заседаниях всех комитетов Парламента. Комитеты 

принимают рекомендации, направляемые затем Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай для рассмотрения; 

срок подачи предложений в план работы Контрольно-счётной палаты РА 

до 1 ноября, т.к. в сентябре в Парламенте ещё не проводятся заседания рабочих 

групп и иные мероприятия Парламента по работе над бюджетом следующего 

года, на которых могут быть выработаны указанные предложения; 

установлено, что на заседание Комитета ГС-ЭК РА по бюджету при 

рассмотрении им сводного перечня предложений в план работы Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай приглашается председатель Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай. 
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*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 23.03.2022 г. № 25-54 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 18 проектов 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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Приложение 1  

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2021 год 

 

В прошедшем году Министерством внутренних дел республики 

планомерно и результативно решались задачи, поставленные Президентом 

Российской Федерации и руководством МВД России, что позволило повысить 

защищённость граждан и общества от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

Стабильность общественно-политической и криминогенной ситуации не 

были бы достигнуты без конструктивного взаимодействия с органами 

законодательной и исполнительной власти региона, в том числе по реализации 

своевременных мер, направленных на совершенствование регионального 

законодательства, результатом которых стало принятие законов республики:  

по правовому регулированию выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных, наделению должностных лиц сельских поселений полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность1, установлению 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции и 

ряда других нормативных актов, являющихся серьёзными инструментами в 

решении задач профилактики правонарушений. 

В значительной степени достигнутым результатам способствовали 

мероприятия по реализации программ профилактики правонарушений, 

улучшению материально-технического обеспечения, условий работы и 

проживания сотрудников органов внутренних дел, повышению уровня их 

профессиональной подготовки и сокращению некомплекта в подразделениях. 

Благодаря финансовой поддержке региональных и муниципальных 

органов власти построены административно-жилые комплексы для участковых 

уполномоченных полиции в сёлах Иогач (Турочакский район) и Огнёвка (Устъ-

Коксинский район). Проведён ремонт помещений, предоставленных 

участковым уполномоченным полиции в сёлах Ябоган (Устъ-Канский район), 

Купчегень (Онгудайсшй район). Осуществлён ремонт участковых пунктов 

полиции г. Горно-Алтайска. 

За счёт федеральных средств на сумму более 44 млн. рублей обновлены 

средства связи и защиты информации, специальная и организационная техника, 

автопарк министерства пополнил 91 автомобиль. Завершено строительство 

нового здания медико-санитарной части. 

                                                           
1
 предусмотренных Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 
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В результате принятых мёр успешно выполнены задачи в рамках 

подготовки и проведения выборной кампании 2021 года, Всероссийской 

переписи населения, Международного ралли «Шёлковый путь», 

Межрегиональных соревнований по рафтингу, а также летнего курортного 

сезона и оздоровительной кампании детей. 

Обеспечена безопасность при проведении более 600 различных массовых 

мероприятий, на которые привлекались почти 2,5 тысячи сотрудников. 

В 2021 году в целом по республике количество зарегистрированных 

преступлений осталось на уровне 2020 года (по России снижение на 1,9%;  

по СФО на 4,6%). 

Всего зарегистрировано 4 762 преступления (уровень преступности на 

100 тыс. чел. составил 2155,2; по СФО - 1550,2; по России - 1381,4). 

Несмотря на рост тяжких и особо тяжких преступлений (+7,2%; с 951 до 

1019) их доля стабильно остаётся ниже среднероссийской (21,4% против 27,9%) 

и по Сибирскому федеральному округу (26,8%). 

Рост данных преступлений произошёл в основном за счёт выявленных 

преступлений экономической направленности (+41,6%; с 125 до 177), в сфере 

незаконного оборота наркотиков  (+10,3%; с 185 до 204), оружия'(+1325,0%;  

с 4 до 57) и экологических преступлений (+25,0%; с 28 до 35). 

В структуре преступности отмечается сокращение преступлений против 

собственности (-3,8%; с 2211 до 2127), в том числе грабежей (-50,0%; с 38 до 

19), краж (-3,0%; с 1304 до 1265) и мошенничеств (-5,4%; с 595 до 563). 

Результатом повсеместной профилактической работы по 

информированию населения о новых способах совершения дистанционных 

преступлений стало снижение количества мошенничеств, совершённых с 

использованием IТ-технологий (-26,7%; с 502 до 368; Россия: +5,1%; СФО: 

+5,0%). 

Сократилось количество преступлений против личности (-0,7%; с 1162 до 

1154), в том числе убийств (-25,9%; с 27 до 20) и фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (-35,3%; с 68 до 44). Совершено меньше 

разбоев (-57,1%; с 7 до 3). 

Организационные и практические мероприятия, направленные на 

совершенствование оперативно-розыскной деятельности, совместная работа с 

прокуратурой, следственным комитетом, федеральной службой безопасности и 

федеральной службой исполнения наказаний позволили обеспечить должную 

раскрываемость преступных деяний, как в целом (77,5%; 2020 г. - 74,2%), так и 

наиболее общественно-опасных – против личности (98,6%; 2020 г. - 98,4%). 

Раскрыты 79 (+19,7%) преступлений прошлых лет, в их числе 21 тяжкое и 

особо тяжкое. 

Значительный комплекс мер осуществлен в сфере профилактики 

правонарушений, в том числе на улицах и в других общественных местах. Их 
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реализация способствовала реальному оздоровлению криминогенной ситуации 

в регионе. 

В частности, незначительно (-1,1%; с 916 до 906), но сократилось число 

преступлений, совершённых в общественных местах, практические вдвое 

меньше зарегистрировано преступлений на маршрутах патрулирования  

(-40,0%; с 90 до 54).  

Благодаря профилактической работе в жилом секторе, проводимой 

участковыми уполномоченными полиции, сократилось число преступлений, 

совершённых в быту (-5,5%; с 471 до 445), в том числе тяжких и особо тяжких 

(-29,6%; с 27 до 19%). 

Осуществление повседневного контроля за лицами, находящимися на 

профилактических учётах и принимаемые всеми заинтересованными 

ведомствами меры по их ресоциализации, способствовали снижению 

рецедивной преступности (-4,5%; с 1123 до 1073). 

В центре профилактического воздействия оставались 

несовершеннолетние жители республики. 

Адресной работой был охвачен 241 подросток, совершивший 

правонарушения и поставленный на учёт, 215 родителей (иных законных 

представителей), 24 группы подростков с антиобщественной направленностью. 

Организовано и проведено 627 межведомственных рейдовых 

мероприятий, 2 399 мероприятий в образовательных учреждениях, 238 

выступлений на родительских собраниях и педагогических советах. 

Пресечено 2 629 административных правонарушений по линии 

несовершеннолетних, выявлено 48 правонарушений, связанных с вовлечением 

подростков в употребление спиртных напитков и табачных изделий. На 17-ти 

объектах торговли зафиксированы факты реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним с последующим привлечением их руководителей к 

административной ответственности. 

Значительная работа по профилактике подростковой преступности 

проведена в летний каникулярный период. Во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления организованной формой 

досуга были охвачены все несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учёте. 

В результате принятых мер сократилось количество преступлений, 

совершённых подростками (-23,2%; со 125 до 96), в том числе групповых  

(-14,3%; с 28 до 24). Значительно уменьшилось число несовершеннолетних, 

совершивших преступления (-20,3%; с 118 до 94), в том числе почти в три раза 

состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел (-61,9%; с 21 

до 8). 

На протяжении нескольких лет органами внутренних дел проводится 

целенаправленная работа по снижению «пьяной» преступности. 
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В минувшем году число данных преступлений сократилось на 10,6% (на 

162 факта). Республика Алтай впервые вышла из десятки регионов Российской 

Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершённых в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Вместе с тем их доля в общей структуре преступности продолжает 

оставаться высокой (38%; по России - 28,1%, по СФО - 34%), каждому третьему 

совершённому преступлению, всё ещё сопутствует алкогольное опьянение. 

В этой связи принимались меры, направленные на снижение незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этой сфере проведено 

445 проверок, пресечено 117 административных правонарушений, возбуждено 

14 уголовных дел, из оборота изъято более 5,5 тысяч литров (5591,1) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено штрафных санкций на 

сумму более 1 млн. рублей (1 109 100 руб.). 

На улицах населённых пунктов республики и в других общественных 

местах пресечено 5 980 (-12,9%) административных правонарушений, 

связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в состоянии 

опьянения. 

Реализован значительный комплекс мер, направленных на профилактику 

и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Увеличилось общее количество выявленных наркопреступлений (+14,6%; 

с 267 до 306), в том числе тяжких и особо тяжких (+16%; со 175 до 203), а 

также совершённых в крупном и особо крупном размере (+19,7%; со 147 до 

176). Пресечена деятельность преступного сообщества, двух организованных 

групп, пяти наркопритонов, установлен факт легализации наркодоходов. 

Из незаконного оборота, на территории республики изъято более 65 кг 

(65 кг 826 г; 2020 г. - 53 кг 952 г) наркотических средств. 

Учитывая преобладание в незаконном обороте наркотиков растительного 

происхождения, с целью сокращения собственной сырьевой базы, во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, проведены мероприятия 

по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

Собственникам земель внесено 243 официальных предписания. За 

непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, после его получения 

к административной ответственности привлечено 6 землепользователей. 

Выявлено и уничтожено 260 очагов площадью более 124 гектара (124,18). 

Серьёзной задачей остаётся борьба с экономической преступностью и 

пресечение наиболее опасных её проявлений, связанных с коррупцией. 

Количество выявленных сотрудниками полиции преступлений этой сфере 

увеличилось более чем в 2 раза (+105,1%; со 117 до 240), в том числе тяжких и 

особо тяжких составов (+41,6%; со 125 до 177) . 
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Установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила более 707,5 млн. рублей 

(707 млн. 507 тыс. руб.; 2020 г. - 247 млн. 149 тыс. руб.; +186,3%), при этом 

возмещено почти  645 млн. рублей (644 млн. 822 тыс. рублей; 2020 г. - 244 млн. 

495 тыс. руб.; +163,7%). 

Инициативнее проводилась работа по пресечению преступлений 

коррупционной направленности (+40,3%; с 72 до 101). Больше выявлено 

преступлений против государственной власти (+41,1%; с 56 до 79), в том числе 

фактов взяточничества (+6,7%; с 49 до 52). 

В целях реализации Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176) в 

минувшем году повышенное внимание уделено противодействию 

экологическим правонарушениям. 

Для повышения эффективности этого направления оперативно-

служебной деятельности в аппарате Министерства создана постоянно 

действующая рабочая группа, налажено тесное взаимодействие с другими 

заинтересованными ведомствами, курирующими вопросы экологической 

безопасности. 

В результате данной работы количество выявленных экологических 

преступлений увеличилось на 25,7% (с 101 до 127). В их структуре больше 

задокументировано фактов незаконной рубки лесных насаждений (+12,4%; с 89 

до 100), незаконной охоты (+300,0%; с 5 до 20) и незаконной добычи водных 

биологических ресурсов (+100,0%; с 0 до 3). Увеличилось количество 

расследованных преступлений (+69,6%; с 46 до 78). При сокращении 

количества приостановленных уголовных дел (-41,4%; с 58 до 34), повысилась 

раскрываемость данных преступлений (с 44,2 до 69,6%). 

Более чем в три раза (+216,5%; с 303 до 959) выросло количество 

задокументированных административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Число привлечённых к 

административной ответственности должностных и юридических лиц в этой 

сфере увеличилось с 3 до 215. 

В числе основных приоритетов оставалась работа по обеспечению 

безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, что в первую очередь обусловлено туристической 

привлекательностью Республики Алтай и соответственно большими потоками 

иногороднего транспорта (ежегодно около 1,5 млн. транспортных средств). 

В результате принимаемых мер по стабилизации обстановки на дорогах 

республики пресечено более 410 тысяч правонарушений в области дорожного 

движения (410 379; +19,5%). 

Основной задачей в обеспечении безопасности дорожного движения, как 

и прежде, является удаление с дорог пьяных водителей. К этой работе 
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привлечены не только сотрудники ГИБДД, но и участковые уполномоченные 

полиции. 

По итогам года выявлено 1 734 водителя, находившихся в нетрезвом 

состоянии, в том числе 276, в отношении которых возбуждены уголовные дела. 

Данные меры способствовали стабилизации аварийной ситуации. 

Сократилось число дорожно-транспортных происшествий (-6,3%; с 317 до 297), 

погибших (-22,7%; с 44 до 34) и раненых (-0,8%; с 384 до 381). Меньше 

совершено ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения  

(-18,6%; с 97 до 79). 

При наличии положительных результатов работы, является 

недопустимым произошедший рост числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей (+24,4%; с 45 до 56) и гибель двух детей в 

Онгудайском и Усть-Канском районах, а также значительное увеличение 

количества травмированных детей в целом по республике (+32%; с 50 до 66). 

В этой связи в текущем году особое внимание в работе органов 

внутренних дел уделено профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пресечению грубых нарушений транспортной дисциплины, в том 

числе фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Безопасность 

детей и удаление с дорог пьяных водителей остается в числе безусловных 

приоритетов. 

Большой объём работы выполнен миграционными подразделениями.  

В прошедшем году на миграционный учёт поставлен 2 971 иностранный 

гражданин (+164,1%; 1125). 

В ходе осуществления миграционного контроля проведено почти 

полторы тысячи проверочных мероприятий (1424; +23,2%), установлено более 

3 тысяч административных правонарушений (3 481; +11,0%). 

По фактам фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных 

граждан возбуждено 17 (+112,5%; 8) уголовных дел. 

При оказании государственных услуг выявлены факты предоставления 

поддельных документов иностранными гражданами, возбуждено 18 уголовных 

дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ (2020 г.- нет). 

Результаты данной работы обеспечили стабильную миграционную 

обстановку, снизив криминальную активность иностранцев (-4,8%; с 42 до 40; 

Россия:+5,9%). 

По-прежнему основным приоритетом в работе по оказанию 

государственных услуг являлось повышение качества и уровня их доступности. 

Услугами компетенции органов внутренних дел воспользовались более 

253 тыс. человек (253 082), все услуги оказаны качественно и в установленные 

сроки. Традиционно самые востребованные из них по линии миграции (196 731; 

+167,1%) и Госавтоинспекции (40 625; -5,9%). 
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Требования к организации этой работы выполнены, необходимый 

уровень показателей, определённых Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601, достигнут (доля услуг, оказанных в электронном 

виде, составила 79,7% при плановых 70,0%; уровень удовлетворенности 

граждан их качеством превысил 98% при плановых 90,0%). 

Решение задач по обеспечению правопорядка осуществлялось и будет 

осуществляться в тесном взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной власти республики, правоохранительными органами, при 

активной поддержке общественности. 
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Приложение 2 
 

ОТЧЁТ 

«О деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2021 год» 

В отчётном периоде КСП РА уделяла внимание вопросам эффективности 

использования бюджетных средств, распоряжения объектами права 

собственности Республики Алтай, достижения поставленных целей и задач, 

реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(далее - БК РФ). 

В 2021 году проведено 11 контрольных мероприятий, 4 экспертно-

аналитических мероприятия, 3 мероприятия по текущему исполнению 

республиканского бюджета, проведено 12 экспертиз проектов законов 

Республики Алтай и 8 экспертиз проектов постановлений Правительства 

Республики Алтай. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в 79 органах государственной власти и государственных учреждениях 

Республики Алтай. 

Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство здравоохранения Республики Алтай и его подведомственные 

учреждения, Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай и его подведомственные учреждения, Министерство 

образования и науки Республики Алтай и его подведомственные учреждения, 

Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство 

культуры Республики Алтай и его подведомственные учреждения, Аппарат 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай и его подведомственное учреждение,  

КУ Республики Алтай «Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей», Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  

АУ Республики Алтай «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»,  

БУ Республики Алтай «Спортивная школа олимпийского резерва»,  

АУ Республики Алтай «Алтайская база авиационной охраны лесов 

«Авиалесоохрана». 

За 2021 год проведено 21 заседание коллегии КСП РА. 

Составлено 54 акта проверок и 28 аналитических записок, коллегией КСП 

РА рассмотрено и утверждено 13 отчётов по результатам проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Объем проверенных средств составил 11 162 122,0 тыс. рублей, объём 

проанализированных средств при проведении экспертно-аналитических 

мероприятий составил 62 645 981,2 тыс. рублей, том числе при проведении 

достоверности бюджетной отчетности в рамках внешней проверки годовой 
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бюджетной отчётности республиканского бюджета на сумму 55 577 978,9 тыс. 

рублей и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на сумму 5 103 628,1 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2021 году КСП РА установлены нарушения и недостатки в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 4113 209,9 тыс. рублей. 

Для учёта и обобщения информации о результатах контрольных 

мероприятий КСП РА используется Классификатор нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного контроля (аудита), одобренный Советом КСО 

при Счётной палате РФ от 17.12.2014 № 2-СКСО, и Классификатор нарушений, 

утверждённый решением Совета при Контрольно-счётной палате Республики 

Алтай контрольно-счётных органов Республики Алтай, выявляемых в ходе 

внешнего государственного контроля (аудита) от 12.03.2019 № 10. 

С учётом классификаторов нарушений в 2021 году выявлено нарушений 

на общую сумму 4 113 209,9 тыс. рублей, что на 2 112 169,2 тыс. рублей или на 

105,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (2 001 040,7 тыс. 

рублей). 

Нарушения бюджетного законодательства выразились в следующем:  

расчёт объёмов бюджетных  ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания производился в отсутствие 

утверждённых нормативных затрат на оказание услуг и выполнение работ, 

вследствие чего обоснования бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета сформированы без учёта утверждённых нормативных затрат на 

оказание услуг и выполнение работ; 

нарушены условия и обязательства предоставления субсидий; 

не обеспечена результативность использования бюджетных средств, 

предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий; 

допущено нецелевое использование бюджетных средств; 

приняты бюджетные обязательства в отсутствие доведенных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственных не 

приведено в соответствие с законами о бюджетах. 

Установлены нарушения законодательства Российской Федерации, 

Республики Алтай, несоблюдение условий и обязательств заключённых 

соглашений и договоров, выразившееся: 

в несоблюдении обязательств соглашений о предоставлении из 

республиканского бюджета субсидий на иные цели в части сроков 

перечисления субсидий, своевременного возврата неиспользованных остатков 

субсидий; 
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в нарушении ст.ст. 309, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и обязательств, предусмотренных контрактами и договорами, без внесения 

изменений в проектно-сметную документацию оплачены невыполненные 

работы, предусмотренные проектно-сметной документацией; 

в несвоевременной оплате выполненных работ (услуг), поставке товаров 

позднее установленного срока. 

Установлены нарушения по организации, ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учёта, составлению бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности: 

искажение данных бухгалтерского учёта и отчётности, выразившееся в 

занижении суммы дебиторской и кредиторской задолженностей; 

неотражение данных, содержащихся в первичных учётных документах и 

данных по переданному имуществу в регистрах бухгалтерского учёта и 

отчётности. 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для 

устранения выявленных нарушений и недостатков в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти внесено 35 представлений и одно предписание 

КСП РА, составлено 25 протоколов о совершении административных 

правонарушений и направлено 51 информационное письмо. 

Объектами контрольных мероприятий все представления рассмотрены, 

представлена информация о принимаемых (принятых) мерах. 

Отчёты по всем контрольным мероприятиям направлены в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай. Материалы по четырем контрольным 

мероприятиям направлены в Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Алтай. 

Информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок направлялась в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Алтай. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

органами исполнительной власти Республики Алтай и учреждениями 

Республики Алтай устранено финансовых нарушений на сумму 1 506 478,6 тыс. 

рублей. 

В 2021 году восстановлено в доходы бюджетов 4 404,8 тыс. рублей, в том 

числе: в доход республиканского бюджета через главных администраторов 

доходов КСП РА - 3 072,0 тыс. рублей и Министерства сельского хозяйства 

Республики Алтай - 758,9 тыс. рублей, в доход бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай - 546,1 тыс. 

рублей и в доход местных бюджетов - 27,8 тыс. рублей. 
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Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

распорядительные и иные документы, направленные на устранение условий 

или причин, способствующих возникновению нарушений; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов*; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

рассмотрена и проанализирована в республиканских органах власти и 

учреждениях. 

В 2021 году КСП РА проведена внешняя проверка годовой бюджетной 

отчётности у 24 главных администраторов бюджетных средств 

республиканского бюджета за 2020 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств объективно отражает фактическое 

исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой деятельности 

главных администраторов за отчетный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Правительстве Республики Алтай, Комитете по обеспечению деятельности 

мировых судей Республики Алтай, Комитете по национальной политике и 

связям с общественностью Республики Алтай, Министерстве финансов 

Республики Алтай, Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, 

Избирательной комиссии Республики Алтай нарушений бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Республики Алтай не установлено. 

В ходе исполнения закона о республиканском бюджете на 2020 год 

главными распорядителями бюджетных средств и их подведомственными 

получателями допускалось отвлечение бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность, что влияло на эффективность использования средств 

республиканского бюджета и привело к созданию рисков невозврата 

перечисленных средств республиканского бюджета. 

В отчётном периоде допущено отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность по состоянию на 01.01.2020 в результате осуществления 

кассовых расходов в размере, превышающем сумму начисленных страховых 

взносов, сумм начисленных налогов отдельными главными распорядителями 

средств республиканского бюджета. 

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

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

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

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
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законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

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

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

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

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», Федерального закона от 

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

Федерации» допущено отвлечение средств республиканского бюджета в 

дебиторскую задолженность в размере 424,4 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2021 в результате направления средств республиканского бюджета на 

выплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование, на оплату дополнительных выходных дней, 

предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, а также уплату налога на 

доходы физических лиц отдельными ведомствами. 

При проведении внешней проверки КСП РА установлено отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности. 

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

кодекса Российской Федерации, устанавливающих обязанность налогового 

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

дату фактического получения дохода, допущена кредиторская задолженность 

по средствам республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2021 в размере 

2 938,2 тыс. рублей по расчётам по налогу на доходы физических лиц, по 

страховым взносам на обязательное социальное, медицинское и пенсионное 

страхование отдельными ведомствами. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 5 представлений КСП РА для 

устранений нарушений законодательства, в результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 3 219,5 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

При подготовке заключения на отчёт Правительства Республики Алтай 

об исполнении республиканского бюджета за 2020 год использованы 

материалы проведённых контрольных мероприятий, результаты внешних 

проверок годовой бюджетной отчётности исполнения республиканского 

бюджета, проведённых в Министерстве финансов Республики Алтай и у 

главных администраторов бюджетных средств. 

При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2020 год проведена внешняя проверка годовой отчётности в 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай. Показатели, отражённые в проекте закона «Об исполнении бюджета 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2020 год», соответствуют показателям бюджетной отчетности, 

отклонений и расхождений не установлено. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертиз проектов законов Республики Алтай, 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

В 2021 году КСП РА рассмотрено 12 поступивших законопроектов 

Республики Алтай и 8 проектов постановлений Правительства Республики 

Алтай об утверждении государственных программ Республики Алтай и 

внесение изменений в государственные программы Республики Алтай. 

Подготовлено 20 заключений КСП РА, 3 аналитические записки по 

исполнению республиканского бюджета за 1, 2, 3 кварталы 2021 года и 

аналитические записки по мониторингу реализации национальных проектов в 

Республике Алтай. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай в форме заключений направлены в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и Правительство Республики 

Алтай. 

В процессе экспертно-аналитического исследования законопроектов 

проанализированы основные характеристики бюджетов, распределение 

расходов по разделам классификации расходов бюджетной системы 

Российской Федерации, текстовые части законопроектов, состояние 

нормативной методической базы их формирования, соответствие требованиям 

БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период, 

основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, 

показатели источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

и распределение бюджетных ассигнований в соответствии с требованием 

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

Республике Алтай». 

При проведении финансово-экономических экспертиз на проекты 

постановлений Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Сохранение и развитие 

алтайского языка» и на проект постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 

«Реализация государственной национальной политики» установлено 

следующее: 
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расхождение данных оценки расходов в приложении № 3 «Ресурсное 

обеспечение реализации государственной программы Республики Алтай 

«Сохранение и развитие алтайского языка», по основному мероприятию 

«Поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере алтайского 

языка» на 2022 год, выразившееся в занижении общей суммы финансирования 

на 0,9 тыс. рублей; 

на 2021 год объём бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы Республики Алтай «Реализация государственной 

национальной политики», указанный в проекте постановления, в размере  

143 774,7 тыс. рублей не соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на её реализацию Законом Республики Алтай от 14.12.2020 

№ 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 17.12.2021 № 88-РЗ), в размере 

144 604,6 тыс. рублей, т.е. меньше на 829,9 тыс. рублей в связи с чем, 

администратор данной государственной программы согласно требованиям 

статьи 179 БК РФ в установленный срок обеспечивает приведение в 

соответствие объёма финансового обеспечения на 2021 год государственной 

программы Республики Алтай «Реализация государственной национальной 

политики». 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году в Республике 

Алтай реализовывались 10 национальных проектов (далее - НП) и 47 

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

региональных проекта. 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой 

сводной бюджетной росписью на реализацию 10 НП в 2021 году, составил  

6 687 302,5 тыс. рублей. 

Наиболее дорогостоящие НП, реализуемые в Республики Алтай в 2021 

году: НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2 779 252,8 

тыс. рублей), НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (1 132 646,3 тыс. 

рублей), НП «Демография» (1 046 012,7 тыс. рублей), НП «Образование»  

(775 545,5 тыс. рублей). Наименьший объём бюджетных ассигнований 

предусмотрен на НП «Цифровая экономика» (7 156,2 тыс. рублей),  

НП «Экология» (73 099,5 тыс. рублей).  

На низком уровне (менее 85,0%) исполнены расходы по трём 

нацпроектам: «Образование» - 62,7%, «Жильё и городская среда» - 78,5%, 

«Туризм и индустрия гостеприимства» - 33,7%. 

В течение 2021 года при мониторинге реализации национальных 

проектов отмечались недостатки, связанные с неисполнением или низким 

уровнем исполнения расходов на их реализацию в течение года так, расходы на 

исполнение РП за I квартал 2021 года составили 10,9% от показателя сводной 
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бюджетной росписи расходов республиканского бюджета, за II квартал 2021 

года - 30,4% и за III квартал 2021 года - 66,3%. 

Должностными лицами КСП РА в 2021 году по результатам проведённых 

контрольных мероприятий составлено 25 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе: 

1 протокол в отношении должностного лица БУЗ РА «Чемальская 

районная больница» за невыполнение предписания в срок; 

8 протоколов в отношении юридических лиц (СОК «Атлант»,  

КУ РА «Центр обеспечения деятельности мировых судей», АУДО РА «Детско-

юношеская конноспортивная школа им. А.И. Ялбакова, БУ РА Национальный 

музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, АУ РА «Республиканский 

психоневрологический интернат», АУ РА «Дирекция центра искусств») и 

должностных лиц (Министерства здравоохранения Республики Алтай, БУ РА 

«Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова) за нецелевое использование 

бюджетных средств; 

5 протоколов в отношении должностных лиц (Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, Министерства образования и 

науки Республики Алтай, АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального 

обслуживания и занятости населения Республики Алтай», Министерства 

культуры Республики Алтай, БУ РА «Школа олимпийского резерва») за 

нарушение порядка формирования государственного задания; 

7 протоколов в отношении должностных лиц Министерства 

здравоохранения Республики Алтай за нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учёту, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчётности (АУ РА «Центр оказания 

услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики 

Алтай», АУ РА «Авиалесоохрана», Министерства образования и науки 

Республики Алтай, АУ РА «Дирекция центра искусств»); 

1 протокол в отношении должностного лица Министерства образования и 

науки Республики Алтай за нарушение порядка формирования и представления 

обоснований бюджетных ассигнований; 

2 протокола в отношении должностных лиц (Министерства образования и 

науки Республики Алтай и Министерства здравоохранения Республики Алтай) 

за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; 

1 протокол в отношении должностного лица (Министерство культуры 

Республики Алтай) за нарушение порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

По результатам рассмотрения административных дел мировыми судьями 

к административной ответственности привлечено в 2021 году 12 должностных 

лиц и 6 юридических лиц с наложением административного штрафа, 
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подлежащего возмещению в республиканский и местные бюджеты, и вынесено 

3 предупреждения на должностных лиц. 

Сумма поступивших штрафов за административные правонарушения в 

доходы бюджетов составила 125,3 тыс. рублей (96,7 тыс. рублей в 

республиканский бюджет, 28,6 тыс. рублей в местные бюджеты). 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

федерального округа. 

КСП РА в 2021 году приняла участие в 18 семинарах-совещаниях, 

круглых столах и конференциях, проводимых Счётной палатой Российской 

Федерации, в 5 конференциях по вопросам деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и в мероприятии, проводимого 

Счетной палатой Российской Федерации по реализации Федерального закона от 

01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

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

одного из ключевых принципов деятельности контрольных органов - гласности 

КСП РА размещала информацию о своей деятельности в течение 2021 года на 

своем официальном сайте, направляла отчёты, копии отчётов по результатам 

контрольных мероприятий в Правительство Республики Алтай, 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, прокуратуру 

Республики Алтай и в иные органы исполнительной власти Республики Алтай. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

Республики Алтай оказывалась методическая помощь, в оперативном режиме 

консультативная помощь по вопросам финансового контроля и подготовке 

заключений по проводимым экспертизам. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2021 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного  

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях комитетов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Правительства 

Республики Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики 

Алтай, заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Определённые КСП РА на 2021 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 
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Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай, постановлений Правительства Республики Алтай. Принимались меры по 

повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 

экспертно-аналитической работы. 

В соответствии с законодательно закрепленными задачами и функциями 

деятельность КСП РА направлена на выявление и дальнейшее предотвращение 

нарушений при исполнении республиканского и местных бюджетов, в 

использовании государственной собственности, подготовку предложений по 

повышению эффективности управления региональными и муниципальными 

финансами, государственной и муниципальной собственностью. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2021 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной и экономической 

эффективности расходования бюджетных средств и других государственных 

(муниципальных) ресурсов; 

проведение анализа результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений, нарушений и недостатков, исходя из необходимости 

достижения результативности проведенных проверок. 

КСП РА продолжит работу по проведению мониторинга финансового 

обеспечения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Работа КСП РА будет направлена (сориентирована) на поиск новых 

подходов, концентрацию усилий в тех областях и на тех объектах, где есть 
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риски или признаки финансовых нарушений, и в первую очередь с целью их 

предупреждения. 

Учитывая, что значительное влияние на эффективность использования 

средств оказывает качество организации и управления контрактной системой,  

в 2022 году в соответствии со ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ в рамках 

проводимых контрольных мероприятий, будут поставлены вопросы по 

определению законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на приобретение товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд, при этом сохранится 

применение комплексного подхода к каждому мероприятию, направленного на 

всесторонний анализ объектов контроля. 

План работы КСП РА на 2022 год сформирован в соответствии с 

полномочиями КСП РА, закреплёнными федеральным и республиканским 

законодательством, положениями Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

утвержденным Правительством Российской Федерации и поручениями 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом работы 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

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

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 5 6 1 6 2 2 1 23

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 5 5 1 4 2 2 1 20

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1

1.4.
отклоненных (или возвращенных) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 13 15 2 12 4 4 2 2 54

о законопроектах и законах, в том числе: 10 12 2 12 4 4 2 46

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 6 1 6 2 2 1 23

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

поправок)

2.3. о принятии в целом 5 6 1 6 2 2 1 23

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

иных постановлений, в том числе: 3 3 2 8

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

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

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

2.10. по кадровым вопросам 2 1 3

2.11. по депутатским запросам 1 1

2.12. по вопросам награждений

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 25 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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I Принято законов, всего 1 1 2 1 12 4 2 23

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 2 1 10 3 2 20

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
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 из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай

совместно с прокурором Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 25 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

23 марта 2022 года
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4,3% 

4,3% 

8,7% 

4,3% 

52,2% 

17,4% 

8,7% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
5 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
4 1

5 Комитет по аграрной политике 1 2

6 Комитет по экологии и природопользованию 4 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

3

ВСЕГО 18 1 6

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (25 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

23 марта 2022 года


