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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXVIII сессии седьмого созыва Государственного  

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

был внесено 25 вопросов, в том числе 16 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 5 (из них 1 совместно с 

прокурором Республики Алтай), депутатами Республики Алтай – 1, комитетами 

ГС-ЭК РА – 5 (по законодательству, правопорядку и местному  

самоуправлению – 1, по экономической, финансовой и налоговой политике – 2, 

по здравоохранению и социальной защите – 2). 

Всего принято 15 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 10, о признании утратившими 

силу – 2. 

1 законопроект принят в первом чтении. 

Принято 40 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 31,  

по депутатским запросам – 1, по кадровым вопросам – 1, по вопросам 

организации деятельности ГС-ЭК РА – 3, по докладам, отчётам,  

информациям – 3, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений органов государственной власти 

субъектов РФ – 1.  

Поддержаны 44 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

 

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

Закона Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

Проект закона разработан с целью внесения изменений в часть 1 статьи 3 

Закона Республики Алтай от 1 ноября 2001 года № 25-28 «О доплате к пенсии в 

Республике Алтай», предусматривающих: 

1) снижение количества трудового стажа, необходимого для установления 

доплаты к пенсии с 50 лет до 45 лет для мужчин и с 45 лет до 40 лет для 

женщин; 

2) установление доплаты к пенсии: 

- отцам, награждённым государственной наградой Республики Алтай -

знаком отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава»); 

- лицам, награждённым орденом «Родительская слава»; 

- лицам, награждённым государственной наградой Республики Алтай -

орденом «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»). 

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай» 

потребует расходов за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай с 2023 года: 

- средства на доплату отцам, награждённым государственной наградой 

Республики Алтай - знаком отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава») 

составят (11 человек х 300 рублей х 12 месяцев) 39 600 рублей, при условии, 

что в 2022 году получат награду 11 отцов; 

- средства на доплату лицам, награждённым орденом «Родительская 

слава» составят (10 человек х 300 рублей х 12 месяцев) 36 000 рублей; 

- средства на доплату лицам, награждённым государственной наградой 

Республики Алтай - орденом «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда») составят  

(95 человек х 300 рублей х 12 месяцев) 342 000 рублей; 

- средства на доплату мужчинам, имеющим трудовой стаж не менее 45 

лет и женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет предварительно 

просчитать не представляется возможным, поскольку доплата носит 

заявительный характер. 
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Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай» принят в 

первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 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 04.05.2022 исх. № 04/02-1166). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний не имеют. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2022 № 31) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 23 июня 2022 года на XXVIII 

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 июля 2022 года № 43-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 

год»; 

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. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 

2021 год исполнены по доходам в сумме 28 766 176,8 тыс. рублей или 98% от 

плановых назначений, по расходам в сумме 28 483 764,9 тыс. рублей или 94,6% 

от плановых назначений.  

За 2021 год республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 

282 411,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года долговые обязательства Республики 

Алтай составили 1 721 104,8 тыс. рублей, в 2021 году погашено бюджетных 

кредитов на сумму 49 053 тыс. рублей. Остаток задолженности по состоянию на 

1 января 2022 года перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам 

составил 1 274 474,8 тыс. рублей.  

В соответствии с программой государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2021 год, утверждённой Законом 

Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ «О республиканском 

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

годов», в 2021 году привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 

446 630 тыс. рублей. Погашено за отчётный период кредитов от кредитных 

организаций в сумме 397 577 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года 

задолженность перед кредитными организациями составила 446 630 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 1 января 2022 года государственный долг Республики 

Алтай по предоставленным государственным гарантиям Республики Алтай 

составил 0 тыс. рублей. В 2021 году государственные гарантии Республики 

Алтай не предоставлялись.   

Долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 

Республики Алтай не имеется. Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Республики Алтай отсутствует.  
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По состоянию на 1 января 2022 года объём государственного долга 

Республики Алтай составил 21,3% от суммы доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2021 год 

(на 1 января 2021 года объём государственного долга Республики Алтай 

составлял 29,2% от суммы доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2020 год). 

По итогам 2021 года объём государственного долга Республики Алтай не 

превысил ограничения, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

В 2021 году на обслуживание государственного долга Республики Алтай 

направлено 3 033,4 тыс. рублей, что не превысило ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и утверждённые Законом 

Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ «О республиканском 

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

годов» бюджетные ассигнования. 

По итогам 2021 года в полном объёме обеспечено выполнение условий 

проведённой в декабре 2017 года реструктуризации обязательств 

(задолженности) Республики Алтай перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, полученным Республикой Алтай из федерального 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам». 

За отчётный период местным бюджетам в Республике Алтай из 

республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму 

439 286,9 тыс. рублей. Погашено в установленные сроки муниципальными 

образованиями в Республике Алтай бюджетных кредитов в сумме 463 019,9 

тыс. рублей. 

ДОХОДЫ 

Поступление в республиканский бюджет Республики Алтай налоговых и 

неналоговых доходов в 2021 году составило 8 089 869,9 тыс. рублей и на 37,2% 

или на 2 192 673 тыс. рублей превышает поступления за аналогичный период 

прошлого года (5 897 196,9 тыс. рублей).  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год в размере 7 742 226 

тыс. рублей исполнены на 104,5%. Поступление в 2021 году в республиканский 

бюджет Республики Алтай налоговых доходов составило 7 557 908,4 тыс. 

рублей, 103,4% к плану. По отношению к 2020 году отмечен рост поступлений 

налоговых доходов на 36% или на 2 002 310,6 тыс. рублей. 

Поступление в 2021 году налога на прибыль организаций составило 

1 128 666,2 тыс. рублей, годовой план в сумме 1 112 255 тыс. рублей исполнен 

на 101,5%. По отношению к прошлому году поступление налога на прибыль 
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организаций снизилось на 1,4% или на 16 415,6 тыс. рублей, за счёт уплаты в 

декабре 2020 года крупной суммы налога по акту выездной налоговой проверки 

одним налогоплательщиком и большим по сравнению с 2020 годом возвратом 

налога из республиканского бюджета по заявлениям налогоплательщиков.  

В 2021 году основное поступление налога обеспечено 

налогоплательщиками, осуществляющими следующие виды деятельности: 

«Денежное посредничество прочее», «Торговля оптовая сахаром», «Вложения в 

ценные бумаги». Производство электроэнергии, получаемой из 

возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, 

ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по 

обеспечению их работоспособности», «Деятельность аэропортовая». 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2021 году составило 

2 352 725,8 тыс. рублей, плановые назначения в сумме 2 245 322 тыс. рублей 

исполнены на 104,8%, с положительной динамикой к 2020 году на 29,5% или на 

536 560,5 тыс. рублей. Рост поступлений налога на доходы физических лиц 

обусловлен увеличением сумм налога на доходы физических лиц, уплаченных с 

доходов, полученных в виде дивидендов и в связи с отчуждением 

имущественной собственности, постановкой на налоговый учёт новых 

налогоплательщиков и повышением в 2021 году минимального размера оплаты 

труда. 

В целом по подгруппе доходов «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» годовой 

план в сумме 3 464 254 тыс. рублей выполнен на 102,6%, фактическое 

поступление за 2021 год составило 3 554 559 тыс. рублей, что на 65,1% или на 

1 401 419,7 тыс. рублей больше поступлений 2020 года. Из общего объёма 

поступлений 96,5% или 3 430 363,1 тыс. рублей приходится на доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, к 2021 году отмечено увеличение на 69,1% 

или на 1 401 523,4 тыс. рублей. 

Рост поступлений акцизов на нефтепродукты обусловлен увеличением на 

8,3% норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, а также изменением порядка распределения 

акцизов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, а именно, увеличением на 9,7% Федеральным законом от 8 декабря 

2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» доли акцизов на нефтепродукты, распределяемой 

между субъектами Российской Федерации в целях реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма 

поступлений акцизов в целях реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» в 2021 году составила 2 664 090,5 тыс. 

рублей. 

Кроме акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет Республики 

Алтай в 2021 году зачислены акцизы: 
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на пиво, сидр, пуаре, медовуху – в сумме 879,8 тыс. рублей, что на 257,5 

тыс. рублей или на 41,4% больше поступлений 2020 года; 

на алкогольную  продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 

9% в сумме 122 666,8 тыс. рублей, что на 0,7% или на 848,2 тыс. рублей больше 

поступлений 2020 года; 

на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащую 

продукцию в сумме 649,4 тыс. рублей, что на 65,1% или на 1 209,3 тыс. рублей 

меньше поступлений 2020 года. 

По подгруппе доходов «Налоги на совокупный доход» зачисляется налог 

на профессиональный доход. Поступление налога на профессиональный доход 

в 2021 году составило 7 855,8 тыс. рублей, плановые назначения в сумме 6 243 

тыс. рублей исполнены на 125,8%, с ростом к 2020 году в 47 раз или на 7 690,3 

тыс. рублей за счёт роста налоговой базы, увеличения количества 

зарегистрированных самозанятых граждан. 

По подгруппе доходов «Налоги на имущество» годовые плановые 

назначения в размере 457 958 тыс. рублей выполнены на 106,8%. Фактическое 

поступление 2021 года в сумме 489 017,6 тыс. рублей на 17,1% или на 71 234,1 

тыс. рублей больше поступлений 2020 года.   

В разрезе доходных источников: 

по налогу на имущество организаций план выполнен на 108,6%, к 2020 

году отмечен рост поступлений на 22,3% или на 55 658,8 тыс. рублей. Рост 

поступлений обусловлен ростом налоговой базы за счет ввода в эксплуатацию 

новых объектов недвижимого имущества и погашением крупных сумм 

задолженности по налогу; 

по транспортному налогу выполнение плана составило 103,9%, 

фактическое поступление налога сложилось на 9,3% или на 15 575,3 тыс. 

рублей больше поступлений 2020 года, что связано с ростом налоговой базы по 

налогу в связи с постановкой на учёт новых транспортных средств и 

погашением крупной суммы задолженности от одного налогоплательщика. 

Государственная пошлина. Годовой план в сумме 23 998 тыс. рублей 

выполнен на 104,5%. Фактическое поступление государственной пошлины в 

республиканский бюджет Республики Алтай в 2021 году составило 25 074,8 

тыс. рублей, что на 8% или на 1 853,1 тыс. рублей больше поступлений 2020 

года и обусловлено ростом количества обращений физических и юридических 

лиц за совершением юридически значимых действий по следующим видам 

государственной пошлины: 

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

за совершение действий уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
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дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, 

выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе 

взамен утраченных или пришедших в негодность; 

за совершение действий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с государственной аккредитацией 

образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области образования. 

По подгруппе доходов «Задолженность и перерасчеты по отменённым 

налогам, сборам и иным обязательным платежам» за 2021 год поступило  

9,4 тыс. рублей (факт 2020 года 4,3 тыс. рублей). 

Утверждённый годовой план 2021 год по неналоговым доходам 

республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 432 194 тыс. рублей 

исполнен на 123,1%. Фактическое поступление неналоговых доходов в 

республиканский бюджет Республики Алтай составило 531 961,4 тыс. рублей, 

что на 55,7% или на 190 362,4 тыс. рублей превышает поступления 2020 года.  

По подгруппе неналоговых доходов «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

плановые назначения в сумме 76 817 тыс. рублей исполнены на 176,5%. 

Фактическое поступление составило 135 575,1 тыс. рублей, что в 9,2 раза 

больше поступлений 2020 года. Рост поступлений в сравнении с 2020 годом в 

основном связан с поступлениями по новому доходному источнику - доходы от 

операций по управлению остатками средств на едином казначейском счёте, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, а также ростом 

доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

субъектов Российской Федерации. 

Платежи при пользовании природными ресурсами. При плане в сумме 

55 115 тыс. рублей в республиканский бюджет Республики Алтай по данной 

подгруппе доходов поступило 74 094,3 тыс. рублей, выполнение плана 

составило 134,4%. В сравнении с 2020 годом поступление доходов выросло на 

20,2% или на 12 469,4 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду». Годовой план 

по указанному доходному  источнику в сумме 3 074 тыс. рублей исполнен на 

106,3%. Факт 2021 года в сумме 3 266,5 тыс. рублей, на 38,6% или на 910,1 тыс. 

рублей больше, чем в 2020 году в основном за счёт увеличения поступлений 

платы за размещение отходов производства и потребления в связи с оплатой 

одним плательщиком указанной платы за 2020 год и погашением дебиторской 

задолженности за 2019 год по решению Арбитражного суда Республики Алтай; 
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«Платежи при пользовании недрами». Всего по данной подгруппе 

доходов утверждённый годовой план в сумме 1 541 тыс. рублей выполнен на 

87,7%, фактическое  поступление в 2021 году составило 1 351,7 тыс. рублей, 

что на 79,7% или на 5 307,8 тыс. рублей меньше поступлений 2020 года. 

Снижение поступлений к уровню прошлого года обусловлено снижением 

поступлений разовых платежей за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр местного значения, за 

счет проведения в 2021 году аукциона с меньшей суммой разового платежа по 

участкам недр местного значения с меньшими запасами полезных ископаемых.  

«Плата за использование лесов». В целом по указанной подгруппе 

доходов годовой план в сумме 50 500 тыс. рублей исполнен на 137,6%, 

фактическое поступление доходов в 2021 году составило 69 476,1 тыс. рублей, 

что на 32,1% или 16 864,5 тыс. рублей больше поступлений в 2020 году. 

Увеличение в основном обусловлено ростом поступлений платы за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений и платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, за счёт: 

роста количества поступивших заявлений на участие в аукционах по 

договорам купли-продажи лесных насаждений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также за счет применения при определении начальной 

цены предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, утверждаемых Министерством природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай повышающих коэффициентов для определения 

расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов; 

применения при определении размера арендной платы по договору 

аренды лесного участка, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 1318 повышающих 

коэффициентов к ставкам платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставкам 

платы за единицу площади лесного участка, заключения новых договоров 

аренды лесных участков, досрочной оплатой арендных платежей за периоды 

2022 года, а также оплатой задолженности по арендной плате по результатам 

претензионной работы.  

«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства». При плане 71 097 тыс. рублей поступило 83 219,5 тыс. рублей, 

выполнение плана составило 117,1%. По сравнению с 2020 годом (45 437,4 тыс. 

рублей) объём поступлений увеличился на 83,2% или на 37 782,1 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

доходы от оказания платных услуг (работ) – годовой план в размере 

45 855 тыс. рублей выполнен на 123,9%, фактическое поступление 2021 года 

consultantplus://offline/ref=72E6CD42C3504E87E3C3B1FC308674CD807127B990324708462FDBA5BB99B0A6A8ADE351E1B71E99F73761A51F63AC83EAD3A3FB8224D8F3A40E0C61cBL
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составило 56 792,9 тыс. рублей, к 2020  оду отмечен рост поступлений на 67,2% 

или 22 831,4 тыс. рублей. Рост поступлений доходов от оказания платных услуг 

(работ) к уровню 2020 года обусловлен в основном ростом количества 

оказанных платных медицинских услуг учреждениями здравоохранения 

Республики Алтай, услуг по осуществлению строительного контроля в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства и проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства  КУ «УКС Республики Алтай»; 

доходы от компенсации затрат государства – годовой план в размере  

25 242 тыс. рублей выполнен на 104,7%, фактическое поступление 2021 года 

составило 26 426,7 тыс. рублей, к 2020 году поступления выросли в 2,3 раза или 

на 14 950,8 тыс. рублей. Рост связан с поступлением сумм возвратов 

дебиторской задолженности прошлых лет (возврат оплаченного аванса в связи 

с расторжением государственного контракта на приобретение нежилого здания, 

возврат пособий по безработице прошлых лет). 

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов». 

Фактическое поступление по данной подгруппе доходов составило 1 553,8 тыс. 

рублей, годовой план в сумме 203 тыс. рублей перевыполнен в 7,7 раз. В 

сравнении с 2020 годом поступления снизились на 95,9% или на 35 978,2 тыс. 

рублей, в основном за счёт снижения доходов от приватизации имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» в 

республиканский бюджет зачисляются:  

плата за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Алтай;  

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы.  

Фактическое поступление в 2021 году составило 108,4 тыс. рублей, что на 

25,8% или на 37,6 тыс. рублей меньше поступлений 2020 года и связано с 

уменьшением поступлений платы за выдачу, переоформление, выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай (за 2021 

год выдано 15 разрешений, в 2020 году выдано 52 разрешения).  

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба». Плановые показатели в сумме 

228 713 тыс. рублей выполнены на 103,4%, фактическое поступление составило 

236 579,2 тыс. рублей, что на 30,1% или на 54 678,9 тыс. рублей больше 

поступлений 2020 года. Рост поступлений в основном связан с ростом 
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поступлений административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения. 

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» за исключением 

невыясненных поступлений фактическое поступление составило 126,2 тыс. 

рублей при годовом плане 126 тыс. рублей.    

Объём безвозмездных поступлений в 2021 составил 20 676 306,9 тыс. 

рублей с исполнением 95,7%. Из федерального бюджета поступило 

19 958 761,4 тыс. рублей (исполнение составило 95,4%), в том числе:  

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

10 575 418,8 тыс. рублей (100,3%); 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

4 575 674,6 тыс. рублей (84,1%); 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

1 486 278,2 тыс. рублей (97,7%); 

иные межбюджетные трансферты – 3 321 389,8 тыс. рублей (97,3%). 

Превышение объёма безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета на 658 970,8 тыс. рублей в 2020 году по сравнению с 2021 годом 

обусловлено в основном финансовым обеспечением с 2020 г. комплекса 

мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), в том числе за счёт изменения объёма дотаций бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на 388 617,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 210 476,4 тыс. рублей; 

уменьшения дотации бюджетам на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в сумме 213 542,0 тыс. рублей; 

увеличения дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сумме 115 821,6 тыс. рублей; 

уменьшения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией в сумме 88 000,0 тыс. рублей; 

сокращения предоставления дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

сумме 350 240,3 тыс. рублей; 
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сокращения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 35 872,4 тыс. 

рублей; 

сокращения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 19 885,5 тыс. рублей; 

сокращения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по 

выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 7 375,0 тыс. рублей;  

сокращения объёма субсидий, сальдо по которым составило 769 663,8 

тыс. рублей, а также объема субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

сальдо по которым составило 499 310,2 тыс. рублей и обусловлено: 

сокращением субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации, субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам, а также 

увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на 

реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций составили 24 606,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления от 
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негосударственных организаций 15 300,2 тыс. рублей, прочие безвозмездные 

поступления 8 839,8 тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» утверждён на 2021 год в сумме 25 217 605,2 тыс. 

рублей.  

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 

год внесены изменения в соответствии с законами Республики Алтай  

от 17 июня 2021 года № 29-РЗ, от 22 октября 2021 года № 65-РЗ, от 17 декабря 

2021 года № 88-РЗ. Объём уточнённых плановых назначений в соответствии со 

сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай 

составил 30 114 098,2 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2021 год составило 28 483 764,9 тыс. рублей или 

94,6% от уточнённых плановых назначений, с приростом к уровню 2020 года на 

688 129,0 тыс. рублей или на 2,5%. Исполнение республиканского бюджета 

Республики Алтай в 2021 году по расходам осуществлялось в рамках 

реализации 16 государственных программ Республики Алтай, включая меры, 

направленные на реализацию региональных проектов в рамках национальных 

проектов, своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, 

реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года  

№ 937-р и другие направления, в том числе на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

С учётом приоритетности задач, исполнение республиканского бюджета в 

2021 году осуществлялось в рамках 11 национальных проектов и  

43 региональных проектов, из которых 32 связаны с финансовым 

обеспечением. Кассовые расходы республиканского бюджета в течение года 

производились в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объёмов финансирования, доведенных на лицевые счета, открытые в 

Управлении федерального казначейства по Республике Алтай с учётом 

показателей кассового плана. 

Параметры исполнения республиканского бюджета по расходам в разрезе 

главных распорядителей средств республиканского бюджета, в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2021 год, представлены следующим 

образом:  
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Министерство здравоохранения Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 4 283 330,1 тыс. рублей или 98,6% от 

плановых назначений (4 344 455,2 тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай - 2 550 506,2 тыс. рублей, 

федерального бюджета - 1 732 823,9 тыс. рублей. 

Министерство культуры Республики Алтай. Объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 510 461,8 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай – 

405 907,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 104554,0 тыс. рублей. 

Министерство образования и науки Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 6 034 514,4 тыс. рублей или 99,8% от 

плановых назначений (6 046 289,9 тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 5 156 415,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 878 098,9 тыс. рублей. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай. Объём 

кассовых расходов за отчётный год составил 160 308,8 тыс. рублей или 99,80% 

от объёма уточнённых плановых назначений на год (160 633,1 тыс. рублей), из 

них средства республиканского бюджета Республики Алтай 160 232,9 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета 75,9 тыс. рублей. 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 819 471,9 тыс. рублей или 99,9% от 

объёма бюджетных ассигнований на год (820 587,9 тыс. рублей), из них 

средства республиканского бюджета Республики Алтай 225 265,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 594 206,2 тыс. рублей. 

Министерство финансов Республики Алтай. Объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 2 987 884,8 тыс. рублей или 99,2% от плановых 

назначений (3 012 638,2 тыс. рублей), за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай – 2 974 712,1 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета 13 172,7 тыс. рублей. 

Министерство регионального развития Республики Алтай. Объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 6 593 633,8 тыс. рублей или 

83,5% от плановых значений (7 897 432,3 тыс. рублей), из них средства 

федерального бюджета – 2 341 307,2 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета – 4 252 326,6 тыс. рублей. 

Министерство цифрового развития Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период за счёт средств республиканского бюджета 

составил 197 847,6 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений (198 201,8 

тыс. рублей). 

Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай. Объём кассовых расходов за 

отчетный период за счёт средств республиканского бюджета составил 236 399,3 

тыс. рублей или 97,3% от плановых назначений. 
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Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 

4 350 972,3 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений, из них за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай – 1 555 492,2 тыс. 

рублей, за счёт средств федерального бюджета – 2 784 535,0 тыс. рублей,  

7 594,8 тыс. рублей за счёт средств Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 3 350,3 тыс. рублей за счёт средств Фонда 

президентских грантов. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 

59 034,5 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений, за счёт средств 

республиканского бюджета – 37 283,2 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета – 21 751,3 тыс. рублей (единая субвенция субъектам 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния). 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай. Объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 194 162,7 тыс. рублей или 

99,4% от плановых назначений (195 299,8 тыс. рублей), из них за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай 171 049,2 тыс. рублей, за счёт 

средств федерального бюджета 23 113,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 16 925,8 тыс. рублей или 99,6% от 

плановых назначений.  

Контрольно-счётной палатой Республики Алтай, как постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля 

Республики Алтай, в течение 2021 года проведено 11 контрольных 

мероприятий, 2 экспертно-аналитических мероприятия, 3 мероприятия по 

текущему исполнению республиканского бюджета и 12 экспертиз проектов 

законов Правительства Республики Алтай, 8 экспертиз проектов постановлений 

Правительства Республики Алтай. Проверками охвачен 51 объект различной 

формы собственности. Составлено 52 акта проверок и 4 аналитические записки. 

Коллегией Контрольно-счётной палаты Республики Алтай рассмотрено  

13 отчётов. Объём проверенных средств за 2021 год составил 73 302,9 млн. 

рублей. По результатам контрольных мероприятий вынесено 29 представлений 

и одно предписание по ранее направленному представлению. 

В доход бюджета поступили средства в сумме 3 645,9 тыс. рублей через 

главного администратора доходов Контрольно-счётную палату Республики 

Алтай. 

Комитет по тарифам Республики Алтай. Объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 275 703,4 тыс. рублей или 99,6% от плановых 

назначений, в том числе за счёт средств федерального бюджета 125 309,6 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета 150 393,8 тыс. рублей. 
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Избирательная комиссия Республики Алтай. Объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 20 618,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета или 98,2% от плановых назначений.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай. Объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 137 034,9 тыс. рублей или 

95,3% от плановых назначений.  

Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительство Республики Алтай. Объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 288 843,4 тыс. рублей или 94,6% от 

плановых назначений, из них за счёт средств республиканского бюджета – 

267 013,3 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета – 21 830,1 тыс. 

рублей.  

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 775 571,1 тыс. 

рублей или 98,5% от плановых назначений, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета – 163 100,6 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета – 612 470,5 тыс. рублей. 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 

40 936,6 тыс. рублей или 100% от объёма уточнённых плановых назначений на 

год.  

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай. 

Объём кассовых расходов за отчётный период составил 5 953,9 тыс. рублей или 

98,3% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 23 468,0 тыс. рублей или 99,6% от объёма уточнённых 

плановых назначений, из них за счёт средств федерального бюджета 

(субвенции на исполнение переданных РФ полномочий) – 10 438,4 тыс. рублей, 

в том числе на выполнение переданных РФ полномочий по контролю, надзору 

и выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 

животного мира – 9 283,1 тыс. рублей, на осуществление полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 248,4 

тыс. рублей и на охрану и использование объектов животного мира, не 

отнесённых к объектам охоты – 82,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

14 258,0 тыс. рублей.  

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 81 566,6 тыс. 

рублей или 95,5% от объёма уточненных плановых назначений на год, из них 

средства республиканского бюджета Республики Алтай – 76 981,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 4 584,9 тыс. рублей.  



19 

 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай. Объём кассовых расходов за отчётный период составил 

5 389,2 тыс. рублей или 99,3% от объёма уточненных плановых.  

Министерство экономического развития Республики Алтай. Объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 375 977 тыс. рублей или 71,5% 

от объёма уточнённых плановых назначений на год, из них за счёт средств 

республиканского бюджета – 216 195,3 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета – 159 781,6 тыс. рублей. 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай. Объём кассовых расходов за отчетный период составил 

7 755,0 тыс. рублей или 99,9% от объёма уточнённых плановых назначений на 

год, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай – 6 811,0 

тыс. рублей, средства федерального бюджета – 944,0тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году 

осуществлялось в строгом соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 43-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.06.2022 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 02.06.2022 исх. № 04/02-1445). 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 Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/08-22  

(от 30.05.2022 исх. № 01-12/244). Отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2021 

год в целом соответствует нормам и положениям бюджетного законодательства. 

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2022 (ф. 0503117) 

республиканский бюджет за 2021 год исполнен: 

- по доходам в сумме 28 766 176,8 тыс. рублей или на 98,0% к уточненному 

плановому показателю (29 351 130,2 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 28 483 764,9 тыс. рублей или 94,8% к утверждённому 

плановому показателю (30 042 639,5 тыс. рублей). 

Общий объём неисполненных назначений по расходам за 2021 год составил в сумме 1 

630 333,3 тыс. рублей, что составляет 5,7% от утверждённых бюджетных назначений. 

Законом о бюджете на 2021 год утверждён прогнозируемый дефицит 

республиканского бюджета в сумме 691 509,3 тыс. рублей, фактически в результате 

исполнения бюджета за 2021 год сложился дефицит в сумме 282 411,9 тыс. рублей. 
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Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2022. 

Бюджетная отчётность, составляемая финансовым органом Республики Алтай, 

сформирована с учётом требований, установленных Инструкцией № 191н. 

При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета выявлено следующее: 

- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на сумму 77,5 тыс. 

рублей; 

- наличие кредиторской задолженности на сумму 234,6 тыс. рублей; 

- иные нарушения на сумму 140 311,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность по республиканскому 

бюджету Республики Алтай составила 3 179 533,6 тыс. рублей. 

В 2021 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2020 году 

на 297 657,7 тыс. рублей или на 10,3%. 

Кредиторская задолженность по республиканскому бюджету Республики Алтай по 

состоянию на 01.01.2022 составила 1 802 362,9 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть заключение о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай: 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской 

задолженности, числящейся по состоянию на 01.01.2022; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2021 год; 

- выявленные несоответствия бюджетной отчётности устранить при её составлении 

по состоянию на 01.07.2022. 

Заключение Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой 

политике от 16.06.2022. В соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона Республики Алтай  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» комитетами Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай годовой отчёт об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2021 год рассмотрен и по результатам его рассмотрения выработаны 

следующие предложения. 

Заключением Контрольно-счётной палаты Республики Алтай о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год 

рекомендовано Правительству Республики Алтай принять необходимые меры по возврату в 

республиканский бюджет Республики Алтай дебиторской задолженности, числящейся  

на 1 января 2022 года и принять меры ответственности к главным администраторам 

бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай, допустившим 

нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности за 2021 год. 

Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике рекомендовано 
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Правительству Республики Алтай сформировать рабочую группу с участием Комитета по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, представителей администрации МО 

«Город Горно-Алтайск», РОО «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного 

туризма Республики Алтай» по вопросу разработки концепции территориального 

планирования, подготовки проектно-сметной документации для строительства учебно-

тренировочного комплекса по водным видам спорта на бурной воде в г. Горно-Алтайске. 

Указанные рекомендации включены в проект постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год». 

С учётом изложенного и, учитывая заключение Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай, Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике рекомендует Парламенту Республики 

Алтай утвердить отчёт об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 

год по доходам в сумме 28 766 176,8 тыс. рублей и расходам в сумме 28 483 764,9 тыс. 

рублей с профицитом в сумме 282 411,9 тыс. рублей. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.06.2022 исх. № 45). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект соответствует требованиям, установленным статьями 29-31 Закона 

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

Алтай». Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

Проект рекомендован сессии Парламента Республики Алтай к рассмотрению. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2022 № 26) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 23.06.2022 № 28-7 «О Законе 

Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики 

Алтай за 2021 год» рекомендовано: 

Правительству Республики Алтай: 

- принять необходимые меры по возврату в республиканский бюджет 

Республики Алтай дебиторской задолженности, числящейся на 1 января 2022 

года и принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, допустившие 

нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчётности за 2021 год; 

- сформировать рабочую группу с участием Комитета по физической 

культуре и спорту Республики Алтай, представителей администрации 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», РОО «Федерация 

гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай» по 

вопросу разработки концепции территориального планирования, подготовки 

проектно-сметной документации для строительства учебно-тренировочного 

комплекса по водным видам спорта на бурной воде в г. Горно-Алтайске. 

Постановление Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай  

от 11 декабря 2020 года № 14-1 «О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» снято с контроля. 
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- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 54-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2021 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2021 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 83-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

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

годов» с последующими изменениями, вносимыми с целью обеспечения 

сбалансированности системы обязательного медицинского страхования.  

Исполнение бюджета Территориального фонда в отчётном году 

осуществлялось в условиях возникновения угрозы распространения 

заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией и борьбы с ней, что 

обусловило поступление дополнительных финансовых ресурсов в бюджет 

Территориального фонда в целях оплаты медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

Бюджет Территориального фонда исполнен по доходам в сумме 

6 193 386,1 тыс. рублей или на 100,0% от объёма, утверждённого Законом 

(6 192 871,6 тыс. рублей). По сравнению с 2020 годом доходы увеличились  

на 21,4%. 

Расходы бюджета Территориального фонда составили 6 164 534,4 тыс. 

рублей или 99,1% от объёма, утверждённого Законом (6 222 483,6 тыс. рублей). 

По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 20,8%. 

Бюджет Территориального фонда исполнен с профицитом в сумме 

28 851,7 тыс. рублей.  

Основным источником формирования доходов бюджета 
Территориального фонда являются субвенции из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предоставляемые в целях 

осуществления переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

полномочий по организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай. В общей структуре доходов бюджета 

Территориального фонда указанные субвенции составили 79,3%, при 

утверждённой Законом сумме 4 912 187,7 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0%. По сравнению с 2020 годом рост субвенций составил 102,3% или 

109 571,1 тыс. рублей. 
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Иные межбюджетные трансферты в общей структуре доходов 

составили 13,8% в сумме 855 733,1 тыс. рублей, исполнены на 99,9%. В том 

числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Алтай в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда в сумме 

774 490,2 тыс. рублей, из них: 

763 064,6 тыс. рублей - на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской 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; 

11 425,6 тыс. рублей - на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19). 

В общей структуре доходов прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за оказанную медицинскую помощь медицинскими 

организациями Республики Алтай гражданам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, составили 6,3% в сумме 386 937,9 

тыс. рублей, исполнены на 100,4%. В целом рост прочих межбюджетных 

трансфертов по сравнению с 2020 годом составил 171,1% или на 160 772,4 тыс. 

рублей.  

Приоритетным направлением в исполнении расходных обязательств 

бюджета Территориального фонда являлось финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, как составной части Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год на территории Республики Алтай, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2020 года 

№ 454. На указанные цели было направлено 4 867 432,1 тыс. рублей или 79,0% 

от всех расходов бюджета Территориального фонда. В сравнении с 2020 годом, 

рост в отчётном периоде составил 102,3%. Территориальная программа ОМС 

обеспечена финансовыми ресурсами в полном объёме и составляет 100% от 

стоимости Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год на 

территории Республики Алтай.  

Межбюджетные трансферты для расчётов с территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную лицам, 
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застрахованным на территории Республики Алтай, направлены в сумме 

342 941,1 тыс. рублей или 5,6% от всех расходов Территориального фонда. 

На реализацию Плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, утверждённого Министерством здравоохранения 

Республики Алтай, было направлено 27 442,9 тыс. рублей. В рамках реализации 

указанного Плана мероприятий 35 медицинских работников прошли 

повышение квалификации, 13 медицинских организаций Республики Алтай 

оснащены 29 единицами дорогостоящего медицинского оборудования. 

Профицит бюджета Территориального фонда образовался в связи с 

тем, что длительное время отсутствовали нормативные правовые акты на 

федеральном уровне, необходимые для освоения денежных средств, 

предусмотренных в 2021 году на реализацию Плана мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета Территориального фонда фактически составили 

6 193 386,1 тыс. рублей, исполнение 100,0% от объёма, утверждённого Законом 

(6 192 871,6 тыс. рублей). Рост доходов бюджета за отчётный период по 

отношению к 2020 году составил на 21,4%.  

Доходы бюджета включают в себя: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 69 429,1 тыс. рублей, 

исполнение на 9,3% больше от размера, утверждённого Законом;  

безвозмездные поступления в сумме 6 123 957,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 99,9% от размера, утверждённого Законом. В сравнении с 2020 годом 

исполнение составило 121,0%. 

Иные межбюджетные трансферты в общей структуре доходов составили 

13,8% в сумме 855 733,1 тыс. рублей, исполнены на 99,9%.  

В том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Алтай в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда в сумме 

774 490,2 тыс. рублей, исполнены на 100%, из них: 

763 064,6 тыс. рублей - на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской 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; 
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11 425,6 тыс. рублей - на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19). 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в общей структуре доходов 

составили 1,3% в сумме 81 242,9 тыс. рублей, исполнены на 99,2%, из них на: 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, в сумме 67 525,9 тыс. рублей; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, участвующих в оказании 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, в сумме 13 070,2 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 646,8 тыс. 

рублей, при утверждённой Законом сумме 1 293,4 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета Территориального фонда фактически исполнены в 

сумме 6 164 534,4 тыс. рублей или 99,1% от объёма, утверждённого Законом 

(6 222 483,6 тыс. рублей). По отношению к 2020 году произошло увеличение 

расходов на 20,8%. Расходы бюджета Территориального фонда были 

направлены на: 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, которая является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год на территории Республики Алтай, 

что составило 4 867 432,1 тыс. рублей или 100% от размера, утверждённого 

Законом. Доля в структуре расходов бюджета Территориального фонда 

составила 79,0%. В сравнении с 2020 годом исполнение составило 102,3%. Из 

них на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для 

страховых медицинских организаций, участвовавших в реализации 

Территориальной программы ОМС, направлено 40 764,9 тыс. рублей, что 

составило 0,9% от суммы средств, поступивших в страховые медицинские 

организации, рассчитанной по дифференцируемым подушевым нормативам; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в сумме 571,5 тыс. рублей или 4,4% 
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от размера, утверждённого Законом. Доля в структуре расходов составила 

0,01%; 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 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 

830 590,5 тыс. рублей или 100% от размера, утверждённого Законом. Доля в 

структуре расходов составила 13,5%; 

финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в сумме 6 229,1 

тыс. рублей или 54,5% от размера, утверждённого Законом. Доля в структуре 

расходов составила 0,1%; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на 

территории других субъектов РФ, в сумме 383 196,4 тыс. рублей или 99,4% от 

размера, утверждённого Законом. Доля в структуре расходов составила 6,2%; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 27 442,9 

тыс. рублей или 42,9% от размера, утверждённого Законом. Доля в структуре 

расходов составила 0,4%; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 49 071,9 тыс. рублей или 99,8% от размера, 

утверждённого Законом. Доля в структуре расходов составила 0,8%. 

По состоянию на 01.01.2022 остаток средств на едином счёте бюджета 

Территориального фонда составил 58 463,7 тыс. рублей (по состоянию на 

01.01.2021 – 29 612,0 тыс. рублей), из них:  

152,2 тыс. рублей – остаток субвенций бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, подлежащий возврату в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

646,8 тыс. рублей – остаток иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
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выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения. Подлежит возврату в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

12 498,7 тыс. рублей – остаток суммы иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Подлежит возврату в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

5 196,5 тыс. рублей – остаток суммы иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Подлежит 

возврату в бюджет Республики Алтай; 

3 749,8 тыс. рублей – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

поступившие в счет возмещения стоимости медицинской помощи, оказанной за 

пределами территории страхования; 

35 880,2 тыс. рублей – прочие налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования; 

338,7 тыс. рублей – прочие налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, которая является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год на территории Республики Алтай; 

0,8 тыс. рублей – прочие неналоговые доходы, взыскиваемые с лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованного лица, в порядке возмещения 

расходов на оплату оказанной медицинской помощи. Подлежат возврату в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 54-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2021 год» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.06.2022 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 10.06.2022 исх. № 04/02-1516). 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 17.05.2022 № 04/02-1261. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2022 исх. № 04/02-1261). 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 Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/07-22  

(от 30.05.2022 исх. № 01-12/248). Бюджет ТФОМС РА за 2021 год исполнен по доходам в 

сумме 6 193 386,1 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых бюджетных назначений и по 

расходам -6 164 534,4 тыс. рублей или 99,1% от утверждённых бюджетных назначений. 

Бюджет ТФОМС РА за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 28 851,7 тыс. рублей. 

Основными источниками доходов бюджета ТФОМС РА являются безвозмездные 

поступления, которые при утверждённых бюджетных назначениях 6 129 325,0 тыс. рублей 

исполнены в объёме 6 123 957,0 тыс. рублей или 99,9%. Доля исполненных безвозмездных 

поступлений в общих доходах составляет 98,9%. 

Расходование средств бюджета ТФОМС РА осуществлено в соответствии с 

плановыми показателями, утверждёнными бюджетной росписью. 

Основными направлениями расходования средств являются: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств нормированного 

страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай) - 4 579 573,8 тыс. рублей, исполнены на 99,99% от утверждённых 

бюджетных ассигнований (4 579 641,5 тыс. рублей), объём не исполненных средств составил 

67,6 тыс. рублей в связи возвратом в декабре 2021 года филиалом ООО «Капитал 

Медицинское страхование» в Республике Алтай остатков целевых средств при 

окончательном расчете за ноябрь 2021 год, доля в структуре расходов - 74,3%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход ТФОМС РА -383 196,4 тыс. рублей, 

исполнены на 99,4% от утверждённых бюджетных ассигнований (385 539,2 тыс. рублей), в 

структуре расходов - 6,2%; 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС,  

с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в 

рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за 

счёт межбюджетного трансферта - 67 525,9 тыс. рублей исполнены на 100,0% от 

утверждённых бюджетных ассигнований (67 525,9 тыс. рублей), в структуре расходов - 1,1%; 
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финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных 

по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

исполнено в объеме 6 229,1 тыс. рублей или 54,5% от утверждённых бюджетных 

ассигнований (11 425,6 тыс. рублей), в структуре расходов - 0,1%. Неисполнение связано по 

причине временных приостановлений проведения профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Республики Алтай в течение 2021 года на основании решений заседаний 

Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфeкции(COVID -19) на территории Республики Алтай и распоряжения Правительства 

Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная 

готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай»; 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в сумме 

1 293,4 тыс. рублей не исполнено; 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе 

лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, за счёт межбюджетного трансферта, представленного из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Республики Алтай в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету Территориального фонда - 763 064,6 тыс. рублей, исполнено на 

100,0%, в структуре расходов - 12,4%; 

финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса ТФОМС 

РА в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала - 571,5 тыс. рублей исполнение составило 4,4% от 

утверждённых бюджетных ассигнований (13 070,2 тыс. рублей), в структуре расходов 0,01%; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

- 27 442,9 тыс. рублей, исполнены на 42,9% от утверждённых бюджетных ассигнований  

(63 908,6 тыс. рублей) тыс. рублей, в структуре расходов - 0,4%; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт иных источников (организация обязательного медицинского страхования лиц, 

застрахованных на территории Республики Алтай) - 4 387,4 тыс. рублей, исполнено на 

100,0%, в структуре расходов ОД%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенции, поступающей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования - 49 071,9 тыс. рублей, исполнены на 99,8%, доля в структуре расходов 0,8%. 

По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503117) неисполненные бюджетные 

назначения по расходам составили 57 949,3 тыс. рублей. 

Годовая бюджетная отчётность ТФОМС РА на 01.01.2022 по составу и содержанию 

соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 

При составлении бюджетной отчётности соблюдены контрольные соотношения 

между показателями форм бюджетной отчётности. 
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На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

заключение на отчёт об исполнении бюджета ТФОМС РА за 2021 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.06.2022 исх. № 47). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект представлен с соблюдением требований, установленных статьей 34 Закона 

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

Алтай», и рекомендован сессии Парламента Республики Алтай к рассмотрению. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2022 № 29) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 47-РЗ  

«Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения 

налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества на территории Республики»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Закон принят в целях улучшения ситуации с реализацией жилищных прав 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законом Республики Алтай уменьшен минимальный предельный срок 

владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц: 

1) до трёх лет - доходов, получаемых физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за 

соответствующий налоговый период на территории Республики Алтай,  

от продажи объектов недвижимого имущества, приобретённых в собственность 

после 1 января 2016 года до 31 декабря 2022 года; 

2) в отношении объектов недвижимого имущества, приобретённых в 

собственность после 1 января 2023 года: 

а) до одного года - доходов, получаемых физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за 

соответствующий налоговый период на территории Республики Алтай, от 

продажи объектов недвижимого имущества (жилых помещений) на территории 

Республики Алтай, предназначенных для последующего обеспечения детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

соответствии со сведениями, направляемыми уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в порядке, 

установленном Правительством Республики Алтай, в целях предоставления мер 
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социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай. Минимальный предельный срок 

владения объектом недвижимого имущества уменьшается при отсутствии в 

действиях физического лица признаков осуществления предпринимательской 

деятельности; 

б) до трёх лет - доходов, получаемых физическими лицами, являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий 

налоговый период на территории Республики Алтай, от продажи объектов 

недвижимого имущества, за исключением доходов, указанных в подпункте «а» 

пункта 2. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Примечание 1: В Республике Алтай спрос на жильё значительно превышает 

предложение. Это в большой степени затрудняет для органов государственной власти 

Республики Алтай реализацию федеральным законодательством обязанности по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

На январь 2022 года в Республике Алтай числилось около 1800 детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, имеющих право на предоставление им жилого помещения. 

Примечание 2: Потребуется принятие правового акта Правительства Республики 

Алтай, регулирующего порядок направления уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай в налоговый орган сведений о сделках по 

приобретению у физических лиц жилых помещений, предназначенных для предоставления 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 47-РЗ «Об уменьшении 

минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества 

в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц 

доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.06.2022 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 20.06.2022 исх. № 04/02-1562). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.06.2022 исх. № 54). 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 16.06.2022 № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект.  
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Конституционный закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены поправки в Конституцию Республики Алтай в связи с 

вступлением в силу положений Федерального закона от 21 декабря 2021 года  

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

Российской Федерации», а именно: 

1) в статью 77 Конституции Республики Алтай внесено изменение в части 

включения федеральных законов в перечень правовых актов, которые 

разграничивают предметы ведения и полномочия между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Алтай. Изменение направлено на приведение данной нормы 

в соответствие с частью 6 статьи 1 Федерального закона; 

2) статья 85 Конституции Республики Алтай дополнена указанием на то, 

что федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации для 

осуществления своих полномочий в Республике Алтай могут создавать 

территориальные структурные подразделения и назначать соответствующих 

должностных лиц в соответствии с федеральным законодательством, поскольку 

установление возможности создания территориальных структурных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти и назначения 

должностных лиц выходит не относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) в статью 87 Конституции Республики Алтай внесена поправка, 

предоставившая прокурору Республики Алтай право законодательной 

инициативы в Парламенте по всем вопросам; 

4) в часть 2 статьи 110 Конституции Республики Алтай внесена поправка, 

которой снято ограничение для высшего должностного лица на замещение этой 

должности в течение более двух сроков подряд; 

5) в статью 103 Конституции Республики Алтай внесены поправки в 

части исключения полномочий Парламента по установлению порядка отзыва и 

назначению голосования по отзыву Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, а также в статью 110 в части исключения 

отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай избирателями из перечня случаев досрочного прекращения его 

полномочий; 
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6) в пункт 41 статьи 103 Конституции Республики Алтай внесено 

изменение, закрепив полномочие Парламента по установлению штатной 

численности аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай; 

7) внесены редакционные правки в статьи 111 и 116 Конституции 

Республики Алтай в части уточнения используемой терминологии, изложив её 

в соответствии с положениями Федерального закона № 414-ФЗ. 

Конституционный закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в Конституционный закон 

Республики Алтай от 27 марта 1998 года №3-44 «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.06.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.06.2022 исх. № 04/02-1495). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 14.06.2022 исх. № ППА/176). 

Замечания к проекту конституционного закона переданы в рабочем порядке в Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению. Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта конституционного закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.06.2022 исх. № 50). 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 16.06.2022 № 38) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении поправок в 

Конституцию Республики Алтай». 

- Конституционный закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Алтай «О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай  

от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай» в связи с вступлением в силу положений Федерального 
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закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», а именно: 

1) исключены полномочия Парламента по установлению порядка отзыва 

и назначению голосования по отзыву Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай (п. 15 ст. 8 Конституционного закона); 

2) прокурору Республики Алтай предоставлено право законодательной 

инициативы в Парламенте по всем вопросам (ст. 19 Конституционного 

закона); 

3) закреплено полномочие Парламента по установлению штатной 

численности аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай (п. 41 ст. 8 Конституционного закона). 

Конституционный закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.05.2022 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 25.05.2022 исх. № 04/02-1371). 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 16.06.2022 исх. № ППА/177). 

Замечания и предложения к проекту конституционного закона переданы в адрес Комитета в 

рабочем порядке. 

С учётом указанных замечаний и предложений Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта конституционного закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.06.2022 исх. № 51). 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 16.06.2022 № 39) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 45-РЗ «О внесении 

изменения в статью 12 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон Республики Алтай принят в целях реализации положений пункта 

9.2 части 1 статьи 52 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

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

дополнения полномочий Правительства Республики Алтай полномочием по 

установлению: 

порядка и условий обеспечения государственных гражданских служащих 

Республики Алтай, назначенных в порядке ротации на должность 

государственной гражданской службы Республики Алтай в государственный 

орган Республики Алтай, расположенный в другой местности в пределах 

Российской Федерации, служебными жилыми помещениями; 

порядка и размеров возмещения государственным гражданским 

служащим Республики Алтай, назначенным в порядке ротации на должность 

государственной гражданской службы Республики Алтай в государственный 

орган Республики Алтай, расположенный в другой местности в пределах 

Российской Федерации, расходов на наём (поднаём) жилого помещения при 

отсутствии по новому месту службы служебного жилого помещения. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 45-РЗ «О внесении 

изменения в статью 12 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Потребуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего: 

порядок и условия обеспечения государственных гражданских служащих Республики 

Алтай, назначенных в порядке ротации на должность государственной гражданской службы 

Республики Алтай в государственный орган Республики Алтай, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями; 

порядок и размеры возмещения государственным гражданским служащим 

Республики Алтай, назначенным в порядке ротации на должность государственной 

гражданской службы Республики Алтай в государственный орган Республики Алтай, 

расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, расходов на наём 

(поднаём) жилого помещения при отсутствии по новому месту службы служебного жилого 

помещения. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Алтай (от 01.06.2022 исх. № 04/02-1428). 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 10.06.2022 исх. № 49). 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 16.06.2022 № 36) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 12 Закона 

Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 50-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в 

Республике 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. 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай для реализации Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года  

№ 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай» в части: 

1) установления положения, согласно которому руководитель 

финансового органа муниципального образования в Республике Алтай 

назначается на должность из числа лиц, отвечающим квалификационным 

требованиям, установленным федеральным законодательством (далее также -

квалификационные требования); 

2) отнесения к компетенции Министерства финансов Республики Алтай 

участие в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа муниципального района 

(городского округа) в Республике Алтай квалификационным требованиям; 

3) установления Порядка участия Министерства финансов Республики 

Алтай в проведении указанной проверки; 

4) установления формы заключения о результатах проверки соответствия 

кандидата на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района (городского округа) в Республике Алтай 

квалификационным требованиям. 
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Примечание: Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

финансов Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики 

Алтай от 15 ноября 2018 года № 356, в части установления полномочия Министерства 

финансов Республики Алтай по утверждению порядка проведения проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 

района (городского округа) в Республике Алтай квалификационным требованиям, 

установленным федеральным законодательством, положения о квалификационной комиссии 

и её состава. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 50-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике 

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

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.06.2022 исх. № 04/02-1446). 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 10.06.2022 исх. № 48). 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 16.06.2022 № 33) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О муниципальной службе в Республике Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 52-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в молодёжной среде в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон Республики Алтай принят в целях реализации Федерального закона 

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

Федерации». 

Внесено изменение в статью 1 Закона Республики Алтай от 18 июня  

2019 года № 42-РЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде в 

Республике Алтай» в части замены наименования Закона Республики Алтай  

от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай» наименованием «О молодёжной политике в Республике 

Алтай». 
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Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 52-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

молодежной среде в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в части замены наименования Закона 

Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной молодёжной политике 

в Республике Алтай» наименованием «О молодёжной политике в Республике Алтай» в 

постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 2 июня 2016 года № 155 «Об утверждении Порядка ведения и формирования 

регионального реестра молодёжных общественных объединений и детских общественных 

объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой»; 

- от 18 марта 2020 года № 94 «Об утверждении порядков назначения единовременной 

денежной премии и ежемесячных денежных поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодёжи, проявившим выдающиеся способности, о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 2 сентября 2015 года № 274 и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2019 года № 115». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.06.2022 исх. № 04/02-1444). 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, предлагаем 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 16.05.2022 № 04/02-1253. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.05.2022 исх. № 04/02-1253). 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 06.06.2022 исх. № 44). 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 16.06.2022 № 37) рекомендовано 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять проект закона 

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

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в молодёжной среде в Республике Алтай». 

  



39 

 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2022 года № 42-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 законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Законом Республики Алтай внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  

«О государственных должностях Республики Алтай» в части: 

а) изменений положений, касающихся правового регулирования статуса 

лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай (далее - лица, 

замещающие государственные должности); 

б) изменения положения, регулирующих условия выплаты 

единовременного поощрения лицам, замещающим государственные 

должности, при освобождении их от исполнения возложенных на них 

обязанностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно); 

в) уточнения размеров ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности; 

г) замены понятия «законодательство Российской Федерации» понятием 

«федеральное законодательство»; 

д) учёта периодов замещения должностей в органах государственной 

власти и управления Горно-Алтайской автономной области для назначения 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 

государственные должности Республики Алтай; 

е) предоставления права выбора пенсионного обеспечения лицу, 

замещавшему государственную должность (в соответствии с Законом № 49-РЗ 

или в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-16 

«О государственной службе Республики Алтай»), в случае его назначения на 

государственную должность после освобождения от должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай и если это лицо имеет 

стаж государственной гражданской службы Республики Алтай не менее 25 лет 

с учётом замещения государственных должностей или в случае, если на день 

его освобождения от государственной должности в связи с прекращением 

полномочий этим лицом достигнут возраст, дающий право на страховую 

пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

ж) уточнения случаев, при наличии которых ежемесячная доплата к 

страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности, не 

назначается (при осуждении лица, замещавшего государственную должность); 
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з) установления случая, при наличии которого выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности, 

прекращается (при осуждении лица, замещавшего государственную должность, 

за преступление, совершённое в период замещения указанной должности с 

использованием своего служебного положения); 

и) расширения круга лиц, замещавших государственные должности, 

имеющих право на назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии, 

лицами, замещавшими государственные должности, предусмотренные 

Реестром государственных должностей государственных органов Республики 

Алтай, утверждённым постановлением Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 19 ноября 1997 года № 25-6, на дату 

введения в действие указанного Реестра или после этой даты, а также лицами, 

замещавшими государственные должности, предусмотренные Реестром 

государственных должностей государственных служащих Республики Алтай, 

утверждённым постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 27 марта 1998 года № 3-37, Реестром государственных 

должностей Республики Алтай, государственных должностей государственной 

службы Республики Алтай, утверждённым Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 7 февраля 2001 года № 29-у, 

Реестром государственных должностей Республики Алтай, государственных 

должностей государственной службы Республики Алтай, утверждённым 

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 4 июня 2001 года № 101-у, Реестром государственных должностей 

Республики Алтай, государственных должностей государственной службы 

Республики Алтай, установленным Законом Республики Алтай от 27 ноября 

2002 года № 7-18 «О реестре государственных должностей Республики Алтай, 

государственных должностей государственной службы Республики Алтай», 

Перечнем государственных должностей Республики Алтай, утверждённым 

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

государственных должностей Республики Алтай», освобождёнными от 

указанных должностей до вступления в силу Закона № 49-РЗ (вступил в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования, опубликован  

2 июня 2008 года); 

к) дополнения Закона № 49-РЗ приложением 5 «Перечень должностей в 

органах государственной власти и управления Горно-Алтайской автономной 

области, учитываемых для назначения ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Алтай»; 

л) правки редакционного характера; 

2) внесение изменений в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года  

№ 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» в части 

утверждения общего плана противодействия коррупции в исполнительных 

органах государственной  власти Республики Алтай на очередной период 

правовым актом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 
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Закон Республики Алтай от 24 июня 2022 года № 42-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: 

Потребуется внесение изменений в: 

1) Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

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 ребёнка в 

Республике Алтай» в части установления новых размеров ежемесячного денежного 

поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай и Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Алтай; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 29 мая 2004 года № 93  

«Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу 

лет государственным гражданским служащим Республики Алтай» в части уточнения круга 

лиц, которые имеют право на пенсию за выслугу лет государственных гражданских 

служащих Республики Алтай; 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 5 августа 2019 года № 208  

«О порядке назначения, перерасчёта размера и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим государственные должности Республики Алтай, признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 16 марта 2009 года № 48 и 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» в части 

изменений, касающихся порядка приостановления и прекращения выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики 

Алтай (при осуждении лица, замещавшего государственную должность, за должностные 

преступления). 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.06.2022 исх. № 04/02-1579). 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 21.06.2022 исх. № 56). После доработки субъектом права законодательной инициативы 

текста законопроекта (письмо от 21.06.2021 № 1593/СП) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект может быть рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.06.2022 № 43) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай предусматривается: 

1) установление в законах Республики Алтай от 21 ноября 2003 года  

№ 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории Республики 

Алтай» (окончание действия которого - 31 декабря 2022 года), 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» (вступает в силу с 1 января 2023 

года) на соответствующие периоды пониженной налоговой ставки по налогу на 

имущество организаций в размере 0,7 процентов для газораспределительных 

организаций в отношении объектов газораспределительных сетей, принятых к 

бухгалтерскому учёту с 1 января 2022 года; 

2) внесение изменений в Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 

года № 58-РЗ «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай», исключающих из перечня видов деятельности, в 

отношении которых индивидуальными предпринимателями может применяться 

патентная система налогообложения, деятельности по изготовлению 

ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу 

населения с 1 января 2023 года в связи с принятием Федерального закона  

от 9 марта 2022 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», а также уточняющих для 

налогоплательщиков наименование физического показателя используемого для 

расчета потенциально возможного к получению годового дохода в целях 

определения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения по видам деятельности: 

а) «розничная торговля, осуществляемая чрез объекты стационарной 

торговой сети, имеющие торговые залы» - наименование физического 

показателя «квадратный метр» заменяется на «квадратный метр площади 

торгового зала»; 

б) «услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания» - наименование физического показателя 

«квадратный метр» заменяется на «квадратный метр площади зала 

обслуживания посетителей»; 

1) установление в Законе Республики Алтай от 27 ноября 2020 года  

№ 65-РЗ «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории Республики Алтай» инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, 

осуществляющих вид экономической деятельности «61.2 Деятельность в сфере 

телекоммуникаций» и исключение в Законе № 65-РЗ ограничения на право 

применения инвестиционного налогового вычета с 1 января 2023 года для 



43 

 

категорий налогоплательщиков, которым установлена пониженная ставка 

налога на прибыль организаций в соответствии с Законом Республики Алтай от 

25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Алтай», в связи с тем, что согласно 

абзацу пятому пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, 

установленные законами субъектов Российской Федерации для отдельных 

категорий налогоплательщиков, с 1 января 2023 года не подлежат применению 

при исчислении налога на прибыль организаций; 

4) внесение изменения редакционного характера в Закон Республики 

Алтай от 17 декабря 2021 года № 87-РЗ «О республиканском бюджете 

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

Законом Республики Алтай: 

 вносятся изменения в Законы № 16-1 и № 2-РЗ, устанавливающие налоговые 

льготы по налогу имущество организаций в отношении объектов газораспределительных 

сетей; 

 положения Закона № 58-РЗ приводятся в соответствие с федеральным 

законодательством; 

 вносятся изменения в Закон № 65-РЗ, устанавливающие особенности исчисления 

налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков - 

юридических лиц, положения закона № 65-РЗ приводятся в соответствие федеральному 

законодательству; 

 вносятся изменения в статью 12 Закона № 87-РЗ в целях устранения технической 

ошибки. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.06.2022 исх. № 04/02-1502). 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 УФНС по Республике Алтай (от 10.06.2022 исх. № 16-23/20441@). 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, рассмотрев проект закона 

Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай», направленный письмом от 06.06.2022 № 92, сообщает об отсутствии замечаний и 

предложений по данному законопроекту. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.06.2022 исх. № 46). 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 16.06.2022 № 30) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 



44 

 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года  

№ 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» в части: 

1) дополнения полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

образования, осуществляемого самостоятельно или уполномоченным им 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, правом 

на предоставление государственной поддержки профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в пределах имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в 

муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих 

государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в государственных образовательных организациях 

Республики Алтай; 

2) продления срока до пяти лет, на который молодым специалистам, 

получившим среднее профессиональное или высшее образование, отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, и принятым на работу на 

должности педагогических работников в государственные образовательные 

организации Республики Алтай, осуществляется ежемесячная денежная 

выплата в размере 50 процентов от должностного оклада (в действующей 

редакции Закона РА № 59-РЗ три года); 

3) дополнения фиксированного размера оплаты труда, в размере 50 

процентов от которого осуществляется указанная ежемесячная денежная 

выплата, тарифной ставкой. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

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

Примечание: Потребуется внесение изменений в части изменения срока до пяти лет 

ежемесячных выплат педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

отнесённым к категории молодых специалистов в постановления Правительства Республики 

Алтай: 
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- от 20 марта 2014 года № 58 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной 

надбавки педагогическим работникам государственных образовательных организаций в 

Республике Алтай, отнесённым к категории молодых специалистов, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 20 марта 2014 года № 379 «Об утверждении Положения по установлению 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных организаций 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.06.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.06.2022 исх. № 04/02-1518). 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 06.06.2022 исх. № 42). 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 15.06.2022 № 21) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях расширения направлений распоряжения средствами 

республиканского материнского (семейного) капитала. 

Законом Республики Алтай устанавливается дополнительная 

возможность лицам, получившим сертификат на республиканский материнский 

(семейный) капитал, направить его на: 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;  

приобретение транспортных средств. 

Примечание: Очень часто семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сталкиваются с 

проблемой, когда для социальной адаптации и интеграции в общество таких детей 

необходимы дополнительные средства на реабилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду. Закон направлен на 
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установления такой возможности путём использования средств (части средств) 

республиканского материнского (семейного) капитала. 

Приобретение транспортного средства особенно необходимо семьям, имеющим 

нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки 

детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения. Повышение мобильности, экономия 

времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, 

смогут существенно повысить качество жизни таких семей. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 22 декабря 2020 года № 422 «Об утверждении Правил направления 

средств (части средств) республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, на получение образования ребёнком (детьми) и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, внесении изменения в 

постановление Правительства Республики Алтай от 7 апреля 2017 года № 82» в части 

установления: 

- Правил направления средств (части средств) республиканского материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных, для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

- Правил направления средств (части средств) республиканского материнского 

(семейного) капитала на приобретение транспортных средств. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 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 05.05.2022 исх. № 04/02-1175). По результатам правовой 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, предлагаем 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. Копия экспертного заключения от 

18.04.2020 № 04/02-1010 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.04.2022 исх. № 04/02-1010). 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 09.06.2022 исх. № ППА/169). 

Замечания, указанные в письме от 23 мая 2022 года № ППА/150, учтены. 

Правительство РА предлагает часть 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 8 июля 

2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай» изложить в следующей редакции: 
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«Размер республиканского материнского (семейного) капитала, в том числе размер 

оставшейся части суммы средств республиканского материнского (семейного) капитала, 

подлежит индексации в соответствии с Законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период». 

С учётом вышеуказанного Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.06.2022 исх. № 52). 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 16.06.2022 № 30) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект, а также включить проект закона Республики Алтай  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» в повестку 28-й сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Республике 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 с Законом Республики Алтай  

от 1 декабря 2021 года № 80-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике 

Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай», согласно которому величина прожиточного минимума в 

Республике Алтай устанавливается на год. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года  

№ 76-РЗ «О размере предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Алтай» в части: 

1) замены ссылки на утративший силу Закон Республики Алтай  

от 13 января 2005 года № 1-РЗ «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Республике Алтай» ссылкой на Закон Республики 

Алтай от 1 декабря 2021 года № 80-РЗ «О прожиточном минимуме в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай» и периода установления величины прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам населения в 

Республике Алтай с даты на год обращения за предоставлением социальных 

услуг; 
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2) уточнения периода, с которого применяется предельная величина 

среднедушевого дохода, посредством замены первого числа первого месяца 

квартала, следующего за кварталом, в котором установлена величина 

прожиточного минимума, на первое число первого месяца года, на который 

установлена величина прожиточного минимума. 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

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

чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.05.2022 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 27.05.2022 исх. № 04/02-1388). 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 06.06.2022 исх. № 43). 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 16.06.2022 № 29) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект, а также включить проект закона Республики Алтай  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Республике Алтай» в повестку 28-й сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Законы Республики Алтай о признании утратившими силу 

- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 48-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «Об уменьшении 

минимального предельного срока владения объектом недвижимого 

имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы 

физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на 

территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 49-РЗ  

«Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом 

на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества на территории Республики Алтай» признан утратившим силу. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Примечание: Законопроект разработан в связи с принятием в новой редакции Закона 

Республики Алтай «Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы 

физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории 

Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 48-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «Об уменьшении минимального 

предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях 

освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов 

от продажи объектов недвижимого имущества на территории Республики 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.06.2022 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 20.06.2022 исх. № 04/02-1561). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.06.2022 исх. № 53). 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 принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2022 № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 51-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай 

и отдельного положения законодательного акта Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Цель принятия закона связана с необходимостью совершенствования 

законодательства Республики Алтай в связи с наличием устаревших норм, 

фактически утративших силу, так как в настоящее время в залоговом фонде 

Республики Алтай государственное имущество отсутствует в связи с передачей 

его в федеральную собственность, а также реализацией путём приватизации. 

Законом Республики Алтай признаны утратившими силу: 

1) Закон Республики Алтай от 19 мая 2008 года № 62-РЗ «О залоговом 

фонде Республики Алтай»; 

2) Закон Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 69-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О залоговом фонде 

Республики Алтай»; 

3) статья 1 Закона Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 14-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай».  

Закон Республики Алтай от 4 июля 2022 года № 51-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай и 

отдельного положения законодательного акта Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Потребуется признание утратившими силу: 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

от 23 сентября 2009 года № 30-63 «О согласовании перечня объектов недвижимости для 

включения в состав залогового фонда Республики Алтай»; 

постановления Правительства Республики Алтай от 21 мая 2009 года № 107  

«О реализации Закона Республики Алтай от 19 мая 2008 года № 62-РЗ «О залоговом фонде 

Республики Алтай»; 

постановления Правительства Республики Алтай от 21 мая 2009 года № 108  

«Об утверждении Порядка составления и ведения перечня имущества залогового фонда 

Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Алтай (от 01.06.2022 исх. № 04/02-1427). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.06.2022 исх. № ППА/189). 

Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

С учётом изложенного Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.06.2022 исх. № 55). 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 принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.06.2022 № 37) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Сообщение Мандатной комиссии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай: 

Амыев Аткыр Олегович вошёл в состав депутатской фракции «Единая 

Россия» (ранее входил в депутатскую группу «Независимые депутаты 

Республики Алтай»).  

Принято постановление по депутатским запросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-1 «О признании обращения 

депутатов Республики Алтай депутатским запросом». 

Обращение депутатов Республики Алтай Бидинова Б.И.,  

Кагарманова С.М., Бегенова Е.Т., Сюйлешева Э.Е. о выделении финансовых 

средств на строительство пристройки дополнительного гаражного бокса 

каркасного типа к пожарной части № 12 с. Кош-Агач признано депутатским 

запросом. 

*** 
Ориентировочная стоимость материалов и работ составит порядка 2,5 млн. рублей. 

Депутатский запрос направлен Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай для рассмотрения. 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-27 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Усть-Канского района Республики 

Алтай». 

Кыпчакова Любовь Васильевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Усть-Канского района Республики Алтай на 3-летний срок 

полномочий. 

Приняты постановления по организации деятельности ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-37 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2022 года»; 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2022 года.  

*** 

С Планом можно ознакомиться на сайте Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай (вкладка «Деятельность», раздел «Планы работы Парламента»). 



53 

 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-38 «О внесении изменения в 

статью 46 Регламента Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай»; 

Внесены изменения в Регламент Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай в части уточнения членства депутатов 

Республики Алтай в комитетах Парламента Республики Алтай в зависимости от 

количества образованных в структуре Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай комитетов. 

При этом законом установлены следующие требования: 

- при установлении в структуре Парламента шести и менее комитетов 

депутат Республики Алтай может быть членом с правом решающего голоса не 

более двух комитетов; 

- при установлении в структуре Парламента семи и более комитетов 

депутат Республики Алтай может быть членом с правом решающего голоса не 

более трёх комитетов. 

Примечание: Предлагаемое изменение призвано упорядочить деятельность 

комитетов Парламента, урегулировать организационные вопросы их деятельности и 

повысить результативность предварительного рассмотрения профильными комитетами 

выносимых на обсуждение вопросов. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-39 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «О Положении о комитетах Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Внесено изменение в VI раздел Приложения к постановлению 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 28 октября 

2019 года № 2-34 «О Положении о комитетах Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай», установив, что количество комитетов,  

в которых депутат Республики Алтай может быть членом с правом решающего 

голоса, определяется Регламентом Парламента.  

Примечание: Данное изменение вносится для того, чтобы исключить необходимость 

вносить изменения в Положение в случае изменения положений Регламента о количестве 

комитетов, в которых депутат Республики Алтай может входить в качестве члена с правом 

решающего голоса.  

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-35 «Об отчёте о ходе исполнения в 

2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года»; 
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Заслушан и принят к сведению отчёт о ходе исполнения в 2021 году 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-36 «О Сводном годовом докладе о 

ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2021 год»;  

Заслушан и принят к сведению Сводный годовой доклад о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2021 год (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.06.2022 г. № 28-34 «Об обязательном публичном 

отчёте Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Республики Алтай и учредителем которых является 

Республика Алтай, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций, за 2021 год». 

Заслушан и принят к сведению обязательный публичный отчёт Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республика Алтай, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций, за 2021 год 

(Приложение 3). 

Поддержаны предложения общественных советов по 

совершенствованию деятельности организаций в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Республики Алтай и учредителем которых является Республика 

Алтай. Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай рекомендовано: 

1) осуществлять контроль за выполнением рекомендаций общественных 

советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания по устранению выявленных недостатков; 

2) отражать в последующих отчётах информацию о результатах работы 

по устранению недостатков, отмеченных общественными советами по 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в 

Республике Алтай. 
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*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 23.06.2022 г. № 28-40 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 44 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1  

 

ОТЧЁТ 

о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай  

на период до 2035 года 

 

Отчёт о ходе исполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2035 года, утверждён распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 12 октября 2018 года № 564-р. 

План разработан на основе положений Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, 

утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 

2018 года № 60 (далее - Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Алтай является саморазвитие и достижение современных 

стандартов жизни населения. Главная стратегическая цель достигается путём 

решения следующих стратегических задач: 

1) результативное управление территориями с учётом принципов 

«зелёной» экономики; 

2) развитие человеческого капитала; 

3) развитие и модернизация транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

4) совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай. 

План мероприятий по реализации Стратегии включает в себя комплексы 

мероприятий, обеспечивающих реализацию долгосрочных приоритетов 

развития Республики Алтай. 

Данные комплексы реализуются посредством государственных программ 

Республики Алтай (в 2021 году - 16), организационные ресурсы которых 

сформированы с учетом целей и задач региональных проектов, индивидуальной 

программы развития социально-экономического развития Республики Алтай на 

2020-2024 годы, а также программы развития «Сильный Алтай». 

По итогам 2021 года проведена оценка степени выполнения мероприятий 

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

степени исполнения Плана на основе фактического уровня достижения 

плановых значений целевых показателей, направленных на достижение 

стратегических задач. 
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Общая оценка степени выполнения Плана рассчитана исходя из степени 

исполнения каждой из четырёх стратегических задач.  

Общая оценка степени выполнения Плана по итогам 2021 года составила 

94,2%, что выше уровня предыдущего года на 0,6 процентных пункта (93,6%). 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Результативное 

управление территориями с учетом принципов «зелёной» экономики», составил 

99,2% (достигнуты плановые значения по 9 из 11 показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения -

100%): 

валовой региональный продукт - по оценке, фактическое значение 

показателя составило 102,3% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах, что 

соответствует плановому значению; 

индекс промышленного производства - фактическое значение показателя 

составило 104% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 102,8%; 

оборот розничной торговли - фактическое значение показателя составило 

108,8% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом значении 104%; 

объём платных услуг населению - фактическое значение показателя 

составило 111,7% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 104,2%; 

инвестиции в основной капитал - фактическое значение показателя 

составило 102,8% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом 

значении 101,5%; 

объём инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в реальном выражении - фактическое 

значение показателя составило 122,9% к уровню 2020 г. при плановом значении 

103,2%; 

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики - по оценке, фактическое значение показателя составило 

13,8 тыс. человек, что соответствует плановому значению показателя. Общее 

число высокопроизводительных рабочих мест в Республике Алтай за 2021 г. 

составило 28 654 человек или 105,8% к уровню 2020 г. (в 2020 г. -  

26 654 человек); 

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей - фактическое значение 

показателя составило 33,2 тыс. человек при плановом значении 28,7 тыс. 

человек; 



58 

 

производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики - 

по оценке, фактическое значение показателя составило 125,3%) к уровню 2017 

года, что соответствует плановому значению показателя. 

Не достигнуты плановые значения по показателям: 

продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - 

фактическое значение составило 94,4% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах 

при плановом значении 100,9%, уровень достижения - 93,6%. Снижение 

показателя связано с проведением идентификации всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, что повлияло на численность поголовья 

скота и объёмы выпуска продукции животноводства. По состоянию на 1 января 

2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

составило 198,5 тыс. голов (96,2% к уровню 2020 г.), овец и коз - 353,7 тыс. 

голов (93,3%). В 2021 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе) - 37,4 тыс. тонн (81,0% к уровню 2020 г.), молока 

- 71,0 тыс. тонн (96%). 

индекс потребительских цен - фактический уровень инфляции по 

состоянию на конец 2021 года составил 108,3% при плановом значении 105,6%, 

уровень достижения - 97,5%. Во второй половине 2021 года на фоне 

восстановления потребительского спроса населения фиксировался рост цен, в 

большей степени - на непродовольственные товары. Индекс потребительских 

цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. сложился на уровне 110,8% 

к декабрю 2020 г. (в декабре 2020 г. - 108,2% к декабрю 2019 г.), 

непродовольственные товары - 109,7% (в 2020 г. - 104%), платные услуги - 

104,3% (в 2020 г. - 101,1). 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства», «Развитие внутреннего и въездного туризма», 

«Комплексное развитие сельских территорий», включая мероприятия 

региональных проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», «Экспорт продукции АПК», «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Системные меры по повышению 

производительности труда», «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Информационная инфраструктура», 

«Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», 

«Кадры для цифровой экономики», а также индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы. 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Развитие человеческого 
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капитала», составил 96,5% (достигнуты плановые значения по 3 из 8 

показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения -

100%): 

реальные денежные доходы населения - фактическое значение показателя 

составило 104% к уровню 2020 г. при плановом значении 103,9%; 

общая численность безработных - фактическое значение показателя 

составило 11,6 тыс. человек при плановом значении 12,8 тыс. человек; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - фактическое 

значение показателя составило 67,86 лет при плановом значении 67,68 лет. 

Не достигнуты плановые значения по показателям: 

численность населения (среднегодовая) - при плановом значении 222,6 

тыс. человек фактическое значение составило 221,2 тыс. человек или 100,3% к 

уровню 2020 г., уровень достижения - 99,4%. Динамика численности населения 

обусловлена снижением уровня рождаемости вследствие снижения числа 

женщин фертильного возраста и ростом смертности, в первую очередь в связи с 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на здоровье 

населения. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на указанные 

тенденции в Республике Алтай, сохранился пусть и незначительный 

естественный прирост населения. В расчёте на 1000 населения естественный 

прирост по Республике Алтай составил +0,08, в большинстве регионов, как и в 

целом по стране, по итогам года произошла естественная убыль населения  

(по РФ (-7,2), по СФО (-7,4)). В основном численность населения увеличилась 

за счёт миграционного прироста, который составил 566 человек; 

реальная среднемесячная заработная плата - при плановом значении 

показателя 102,6% к уровню 2020 г. фактическое значение составило 100,7%, 

уровень достижения - 98,1%. Недостижение планового значения обусловлено:  

1) эффектом высокой базы - в базовом году (2020 г.) осуществлялась 

индексация оплаты труда бюджетников на 3% (в 2021 г. индексация не 

проводилась), осуществлялись выплаты стимулирующего характера 

медицинским работникам за оказание медпомощи гражданам, у которых 

выявлен COVID-19, которые учитывались в фонде оплаты труда (с 2021 г. 

данные выплаты осуществлялись через Фонд социального страхования, как 

социальные пособия);  

2) превышением фактического уровня инфляции над плановым; 

уровень бедности - фактическое значение показателя составило 22,4%, 

несмотря на положительную динамику показателя по отношению к уровню 

2020 г. (23,8%), плановое значение не достигнуто (22,1%), уровень  

достижения - 98,7%. Основным фактором, повлиявшим на недостижение 

планового значения показателя, является недостаточный рост доходов 

низкодоходных групп населения. Так, анализ результатов реализации 
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мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании 

социального контракта показал, что среднедушевой доход семей, как правило, 

многодетных, получивших данный вид помощи, по окончании срока действия 

социального контракта увеличился в среднем на 74,0% (до заключения 

социального контракта - 5 128 руб., после реализации 8 204 руб.), но при этом 

сложился ниже величины прожиточного минимума (10 838 рублей), а значит, 

эти семьи по-прежнему остаются за чертой бедности; 

естественный прирост населения - фактическое значение показателя 

составило 0,2 чел. на 1000 населения при плановом значении 2,6 чел. на 1000 

населения, уровень достижения - 76,9%. Динамика показателя обусловлена 

снижением уровня рождаемости вследствие снижения числа женщин 

фертильного возраста и ростом смертности, в первую очередь в связи с 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на здоровье 

населения; 

уровень образования - при плановом значении 11,4% фактическое 

значение составило 70,6%, уровень достижения - 98,9%. Недостижение 

планового значения показателя обусловлено ухудшением показателей по 

компонентам «Доля населения в возрасте 15-21 года, охваченного 

образованием», «Доля рабочей силы, имеющей профессиональное 

образование». 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Республики Алтай: «Обеспечение 

социальной защищённости и занятости населения», «Развитие образования», 

«Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», «Реализация 

государственной национальной политики», «Развитие физической культуры и 

спорта», «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», 

включая мероприятия региональных проектов «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика 

Алтай)», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

«Новые возможности для каждого», «Успех каждого ребёнка», «Социальная 

активность», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика 

Алтай)», «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)», 

«Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Алтай)», «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)», 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Алтай)», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
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государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

(Республика Алтай)», «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура», «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва», а также индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы. 

Уровень достижения показателей по комплексу мероприятий, 

направленных на достижение стратегической задачи «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры», составил 99,9% (плановые 

значения показателей достигнуты по 5 из 6 показателей). 

Достигнуты плановые значения по показателям (уровень достижения -

100%): 

ввод в действие жилых домов - фактическое значение показателя 

составило 151,2 тыс. кв. м при плановом значении 108 тыс. кв. м; 

количество семей, улучшивших жилищные условия - фактическое 

значение показателя составило 6,28 тыс. семей при плановом значении 4,8 тыс. 

семей; 

уровень доступности жилья - фактическое значение показателя составило 

37,1%), что соответствует плановому значению; 

доля городов с благоприятной городской средой - на территории 

Республики Алтай расположен единственный город, согласно паспорту 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» целевое 

значение показателя 100% установлено, начиная с 2022 года; 

доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующая нормативам - фактическое значение показателя составило 

68,4% при плановом значении 65%. 

Не достигнуто значение показателя «Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» - фактическое значение показателя составило 

79,7% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах при плановом значении 80%, 

уровень достижения - 99,6%. Динамика показателя обусловлена снижением 

базового показателя - объёмов строительных работ по крупным и средним 

предприятиям (за 2021 г. - 1813,9 млн. рублей или 88,2% к уровню 2020 г.), так 

как основная часть строительных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Республики Алтай, является малыми и микро-предприятиями, их 

деятельность подлежит прямому статистическому наблюдению 1 раз в пять лет. 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса», «Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай», включая мероприятия региональных 

проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 
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хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Жилье», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

«Чистая вода», а также Региональной программы газификации Республики 

Алтай на 2018-2022 годы и индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы. 

Достижение стратегической задачи «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной 

сферой Республики Алтай» оценивается через достижение показателя 

«Качество окружающей среды». По итогам 2021 года плановое значение 

показателя не достигнуто. Фактическое значение показателя составило 81,1% 

при плановом значении 100%, уровень достижения - 81,1%. На снижении 

показателя качества окружающей среды сказалось увеличение количества 

несанкционированных свалок отходов. Так, по данным Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, по состоянию на конец 2021 года на 

территории Республики Алтай располагалось 80 несанкционированных свалок 

отходов, что больше уровня предыдущего года на 48,Р/о (на конец 2020 г. - 54), 

в течение 2021 года выявлено 62 несанкционированные свалки отходов, что в 

2,1 раза больше, чем в 2020 году (29 свалок), при этом ликвидировано в 

отчётном году 36 несанкционированных свалок отходов, что в 4 раза больше, 

чем в 2020 году (9 свалок). 

Достижение стратегической задачи осуществлялось в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Республики Алтай «Управление 

государственными финансами», «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды», включая мероприятия 

региональных проектов «Чистая страна», «Формирование комплексной 

системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение 

лесов», а также индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020-2024 годы. 
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Приложение 2 

 

Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2021 год 

 

Для достижения цели и задач Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года, утверждённой 

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

на территории Республики Алтай в 2021 году реализовывалось  

16 государственных программ Республики Алтай. 

В 2021 году разработана и утверждена государственная программа 

Республики Алтай «Сохранение и развитие алтайского языка» с началом срока 

реализации с 2022 года. 

Оценка эффективности рассчитывается на основании приказа 

Минэкономразвития РА № 170-ОД, Минфина РА № 166-п от 21 октября 2016 

года «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай». 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

определяется исходя из суммарного (сводного) значения коэффициентов 

эффективности реализации подпрограмм государственной программы, 

обеспечивающей подпрограммы с учётом их ресурсоемкости, степени 

достижения целевых показателей государственной программы (коэффициента 

результативности), коэффициента качества управления государственной 

программой. 

Основным параметром оценки эффективности является соотношение 

уровня достижения запланированного целевого показателя и уровня освоения 

средств. 

При этом суммарная оценка эффективности мероприятия входит в 

результаты эффективности основного мероприятия, подпрограмм и цели 

государственной программы. 

В оценке эффективности также учитываются критерии качества 

управления программой. Это соответствие программы действующему 

законодательству, своевременность формирования отчетности, наличие 

частных инвестиций. 

В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 

года № 240 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» в 2021 году реализовывалось 43 региональных проекта и 

национальных проекта (в 2020 году - 47 региональных проектов).  
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Реализация 6 проектов («Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Популяризация предпринимательства», «Экспорт услуг») 

досрочно завершена руководителями федеральных проектов (мероприятия 

указанных проектов вошли в другие существующие проекты). Добавлено  

2 новых проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» и «Патриотическое воспитание 

граждан». 

В целях единства системы государственного стратегического 

планирования региональные проекты интегрированы в государственные 

программы на уровне основных мероприятий. При этом отдельные 

мероприятия регионального проекта в зависимости от его специфики могут 

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

подпрограмм одной государственной программы. 

Также с 2020 года в целях реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2020 года № 937-р (далее - индивидуальная программа), 

мероприятия в зависимости от отраслевой принадлежности включены на 

уровне основных мероприятий в государственные программы Республики 

Алтай: «Комплексное развитие сельских территорий», «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», 

«Развитие здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

образования», «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 

и «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Перечень государственных программ, в которые интегрированы 

мероприятия индивидуальной программы, определён распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 27 июля 2020 года № 432-р «О мерах по 

реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы». 

В 2021 году на реализацию государственных программ за счёт всех 

источников финансирования направлено 33,63 млрд. рублей или 105,2% к 

уровню 2020 года (31,97 млрд. рублей), в том числе: 

средства республиканского бюджета - 18,43 млрд. рублей или 108% к 

уровню 2020 года (17,07 млрд. рублей), 54,8% от общего объёма расходов на 

реализацию государственных программ; 

средства федерального бюджетов - 9,47 млрд. рублей или 93% к уровню 

2020 года (10,2 млрд. рублей), 28,2% от общего объёма расходов на реализацию 

государственных программ; 
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средства ТФОМС - 3,85 млрд. рублей или 107,8% к уровню 2020 года 

(3,57 млрд. рублей), 11,46% от общего объёма расходов на реализацию 

государственных программ; 

средства местных бюджетов - 0,08 млрд. рублей или в 2 раза больше 

уровня 2020 года (0,04 млрд. рублей), 0,25% от общего объёма расходов на 

реализацию государственных программ; 

иных источников - 1,8 млрд. рублей или 160,7% к уровню 2020 года  

(1,12 млрд. рублей), 4,6% от общего объёма расходов на реализацию 

государственных программ. 

Наибольшее количество финансовых средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения реализации государственных программ в 

2021 году, направлено на государственную программу Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» - 8,29 млрд. рублей (24,7%) от общего объёма 

фактического финансирования). 

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» - 6,92 млрд. рублей (20,6%); 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» -  

5,78 млрд. рублей (17,2%); 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» -  

4,62 млрд. рублей (13,7%); 

«Управление государственными финансами» - 2,98 млрд. рублей (8,9%); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 1,1 млрд. рублей 

(3,2%); 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» - 0,98 млрд. рублей (2,9%);  

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» - 0,77 млрд. рублей (2,3%); 

«Развитие культуры» - 0,58 млрд. рублей (1,7%); 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» - 0,46 

млрд. рублей (1,4%); 

«Развитие физической культуры и спорта» - 0,42 млрд. рублей (1,2%); 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 0,35 млрд. 

рублей (1,1%); 

«Реализация государственной национальной политики» - 0,15 млрд. 

рублей (0,4%); 

«Комплексное развитие сельских территорий» - 0,08 млрд. рублей (0,3%); 
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«Формирование современной городской среды» - 0,08 млрд. рублей 

(0,3%). 

Уровень исполнения расходов за 2021 год составил 95,8% к 

планируемому объему за счёт всех источников финансирования (за 2020 год -

95,8%) и сложился следующим образом: 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 100%; 

«Комплексное развитие сельских территорий» - 100%; 

«Формирование современной городской среды» - 100%; 

«Реализация государственной национальной политики» - 99,8%; 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» - 99,8%; 

«Управление государственными финансами» - 99,7%;  

«Развитие физической культуры и спорта» - 98,5%;  

«Развитие здравоохранения» - 98,4%; 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 98,2%; 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - 97,9%; 

«Развитие образования» - 97,1%;  

«Развитие культуры» - 96,5%; 

«Обеспечение социальной защищённости и занятости населения» - 96,0%. 

Низкий уровень исполнения расходов отмечен по следующим 

государственным программам: 

1) «Повышение качества водоснабжения», уровень исполнения 

составил 95,6%, сложился за счёт экономии средств при создании объекта 

«Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к 

Катунскому водозабору» в рамках регионального проекта «Чистая вода» из-за 

разницы цены, предусмотренной в контракте, и стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ в объёме 1 688,83 тыс. рублей; 

2) «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», уровень исполнения составил 94,8%, сложился за счёт 

экономии средств федерального бюджета по подпрограмме «Обращение с 

отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными 

отходами, в Республики Алтай» и подпрограмме «Развитие водохозяйственного 

комплекса», что связано с: 

неисполнением условий контракта по поставке контейнеров. В рамках 

регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 

муниципальному образованию «Чемальский район» в декабре 2021 года была 
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осуществлена поставка контейнеров, не соответствующих спецификации 

муниципального контракта. Контейнеры возвращены поставщику, и 

муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке; 

отставанием по муниципальному контракту от графика по расчистке, 

углублению и спрямлению реки Бол. Улаган в с. Улаган и проблемами при 

транспортировке техники и ремонте техники во время поломок, поздним 

промерзанием илистых грунтов из-за аномально теплой зимы. 

Недофинансирование за счёт иных источников связано: 

со снижением объёмов пользования лесных насаждений для собственных 

нужд по причине наличия кризисных проявлений; 

с уменьшением объёмов заготовки древесины выборочными рубками в 

лесничествах, расположенных в бассейне реки Катунь, в которых все леса 

отнесены к защитным; 

с ужесточением контрольно-надзорных мероприятий и, как результат, 

снижением количества заключенных договоров аренды и купли-продажи 

лесных насаждений; 

с меньшим выполнением объёма работ (проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий (рубок) и ремонт гидротехнических 

сооружений), чем было запланировано; 

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

расходов составил 56,7%, сложился по республиканскому и федеральному 

бюджету при реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 

туристско-рекреационных кластеров» подпрограммы «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», что связано с выявлением на объекте 

строительства обеспечивающей инфраструктуры ряда несоответствий 

проектно-сметной документации установленным требованиям и, 

соответственно с осуществлением корректировки проектно-сметной 

документации, а также нарушений подрядными организациями сроков 

исполнения контрактов. 

Общее количество показателей государственных программ, подпрограмм 

и основных мероприятий в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось 

на 1 показатель и составило 870 показателей (2020 году - 869), из них 

выполнено и перевыполнено 79,5% или 692 показателя (в 2020 году - 75% или 

651 показателя), не достигнуто 20,5% или 178 показателей (в 2020 году - 25% 

или 218 показателей). 

Положительная тенденция связана с предпринимаемыми мерами по 

стабилизации ограничений, действовавшими на территории Республики Алтай 

в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

налажена система контроля за своевременной корректировкой показателей. 

В рамках стратегической цели «Результативное управление территориями 

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

финансирования 2,6 млрд. рублей. При уровне достижения показателей 85% 

государственные программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства», «Комплексное развитие 

сельских территорий» и «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

реализованы на уровне «высокоэффективно». 

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 государственные 

программы, на осуществление мероприятий которых за счёт всех источников 

финансирования направлено 5,9 млрд. рублей. При уровне достижения 

показателей 80% государственная программа «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» реализована на уровне 

«высокоэффективно» и государственные программы «Формирование 

современной городской среды» и «Повышение качества водоснабжения 

Республики Алтай» реализованы на уровне «эффективно». 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ, на реализацию которых за счёт всех 

источников финансирования направлено 20,9 млрд. рублей. При уровне 

достижения показателей 75% государственные программы «Развитие 

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

социальной защищенности и занятости населения», «Развитие культуры» и 

«Реализация государственной национальной политики» реализованы на уровне 

«высокоэффективно», государственная программа «Развитие 

здравоохранения» реализована на уровне «эффективно». 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» 

реализовывались 3 государственные программы, на реализацию которых за 

счёт всех источников финансирования направлено 4,1 млрд. рублей. При 

уровне достижения показателей 83,7% государственные программы 

«Управление государственными финансами» и «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния окружающей среды» реализованы на 

уровне «высокоэффективно», государственная программа «Комплексные 

меры профилактики правонарушений и защита населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» реализована на уровне 

«эффективно». 

По итогам проведенной оценки из 16 государственных программ 

реализованы на уровне «высокоэффективно» 12 государственных программ  

(в 2020 году - 11 государственных программ), на уровне «эффективно» -  

4 государственные программы (в 2020 году - 4 государственные программы). 

Максимальный коэффициент эффективности государственной 

программы сложился в государственных программах: «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» (1,58), «Управление государственными финансами» (1,53), 
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«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» (1,46). Минимальный коэффициент эффективности в 2021 

году сложился в государственных программах «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» (0,94), «Развитие здравоохранения» (0,97), 

«Формирование современной городской среды» (0,99) и «Повышение качества 

водоснабжения» (0,99). 

*** 

С полной версией Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай за 2021 год можно 

ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Республики Алтай по ссылке: 

https://минэко04.рф/activity/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy/svodnyy-

godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-gosudarstvennykh-programm-respubl. 
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Приложение 3 

 

Обязательный публичный отчёт 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республики Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2021 год 
 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Алтай, определяющие 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания: 

1.1. Распоряжение Правительства Республики Алтай от 27 февраля 2020 

года № 96-р «О проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания в Республике Алтай»; 

1.2. В сфере культуры: 

приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 июля 2018 года 

№ 135-п «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай»; 

1.3. В сфере охраны здоровья: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 января 

2019 года № 6-од «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Министерстве здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями»; 

1.4. В сфере образования: 

приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 

апреля 2020 года № 385 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Министерстве образования и науки Республики Алтай по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями Республики 

Алтай, а также иными организациями, расположенными на территории 

Республики Алтай и осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай»  

(в редакции от 17 июня 2020 года № 501); 

  



71 

 

1.5. В сфере социального обслуживания: 

приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 14 мая 2018 года № П/159 «Об утверждении Положения 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными 

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай». 

2. Информация об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года  

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

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее - 

Федеральный закон № 392-ФЗ), вступившим в силу 6 марта 2018 года, 

Общественные палаты субъектов Российской Федерации формируют 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Алтай, 

участвующих в проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг, Общественной палатой Республики Алтай 27 июня 2018 года 

сформированы и утверждены составы Общественных советов, в состав которых 

вошли представители общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

Положения об Общественных советах по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг утверждены всеми органами 

исполнительной власти Республики Алтай, при которых созданы 

Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным 

законом № 392-ФЗ определены их задачи и полномочия: 

определение перечня организаций в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, в отношении 

которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка качества; 

рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственных контрактов, заключаемых органами исполнительной 

власти в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания Республики Алтай с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

Республики Алтай (далее - Оператор); 
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проведение независимой оценки качества в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания Республики Алтай с учётом 

информации, предоставленной Оператором; 

формирование результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, а также 

предложений по улучшению их деятельности. 

2.1. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере культуры: 

Анчибаев Игорь Данилович - член Региональной общественной 

организации «Федерация самбо и дзюдо Республики Алтай»; 

Кончева Татьяна Анатольевна - член Общественной палаты Российской 

Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Жирнова Галина Филимоновна - член Президиума местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Горно-Алтайска; 

Попошев Владимир Александрович - член региональной общественной 

организации «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов 

России», ведущий программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Тадышева Наталья Олеговна - член регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Республике Алтай»; 

Ядагаев Геннадий Лукич - руководитель региональной общественной 

организации «Федерация Алтай шатры Республики Алтай». 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере охраны здоровья: 

Попов Константин Викторович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член местной общественной организации «Телецкий водно-моторный 

клуб» с. Артыбаш Республики Алтай; 

Ищенко Андрей Геннадьевич - председатель комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Общественной палаты Республики Алтай, 

председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики 

Алтай»; 

Ошлыкова Лидия Карловна - член регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по 

Республике Алтай; 

Сатин Добрыня Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, представитель филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 

хоровое общество» в Республике Алтай; 
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Чичинов Валерий Мамыевич - член Союза журналистов Республики 

Алтай, член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай; 

Яськов Иван Михайлович - член Союза журналистов Республики Алтай, 

член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай. 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере образования: 

Андреева Валентина Яковлевна - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член региональной общественной организации «Женщины Алтая - 

Алтайдын эпшилери»; 

Духанов Петр Николаевич - член Общественной палаты Республики 

Алтай, председатель комиссии по физической культуре, спорту и 

популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Кудрявцева Кристина Яковлевна - член Союза журналистов Республики 

Алтай, ведущая программы ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Торбоков Арчын Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Телесов Александр Васильевич - председатель Горно-Алтайской 

городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 

2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере социального обслуживания: 

Рыспаева Людмила Николаевна - председатель комиссии по доступной 

среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Малчинов Николай Михайлович - председатель комиссии по развитию 

АПК, экологии, сельских территорий Общественной палаты Республики Алтай; 

Мартынова Галина Дмитриевна - председатель Алтайского 

республиканского отделения общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд»; 

Кулеева Марина Павловна - член Союза журналистов Республики Алтай, 

ведущая программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Филиппов Александр Владимирович - председатель региональной 

культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический 

поисковый центр «Вымпел». 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы 

Функции Оператора в 2021 году осуществляло общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис». 
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Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы в 2020 году органами исполнительной власти Республики Алтай и 

органами местного самоуправления в Республике Алтай с Оператором не 

заключался. 

Работа Оператором выполнена по заключенным договорам возмездного 

оказания услуг согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объём финансовых средств, выделенных на работу Оператора, по 

отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 125,5 тыс. рублей; 

в сфере охраны здоровья - 331,2 рублей; 

в сфере образования - 369,7 тыс. рублей; 

в сфере социального обслуживания - 19,8 тыс. рублей. 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих 

независимой оценке качества 

4.1. Общее количество организаций социальной сферы, охваченных 

независимой оценкой качества в отчётном периоде от общего числа 

организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества,  

по Республике Алтай 85 учреждений, и их удельный вес (в процентах) - 28%, 

по организациям по отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 14 учреждений (40%);  

в сфере охраны здоровья - 15 (75%);  

в сфере социального обслуживания - 5 (30%);  

в сфере образования - 76 организаций (37%). 

Независимая оценка качества в сфере здравоохранения в 2021 году 

проведена в 15 организациях (8 организаций по плану 2021 года и 7 

организаций, в которых в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 

году не проведена независимая оценка качества). 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравшей 

наибольшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2021 году: 

в сфере культуры: 

бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканская детская 

библиотека» - 99 баллов; 

муниципальное автономное бюджетное учреждение города Горно-

Алтайска «Городской дом культуры Горно-Алтайска» - 91,60 баллов; 
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в сфере охраны здоровья: 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по 

борьбе со СПИД» - 97, 4 балла; в сфере образования: 

среди общеобразовательных организаций в сельской местности -

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Жана -Аульская 

средняя общеобразовательная школа» - 91,8 баллов; 

среди образовательных организаций дошкольного образования -

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска» - 92,3 балла, в 

сельской местности - филиал детского сада «Сказочный городок» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа» -  91 ,9  баллов; 

среди организаций дополнительного образования - автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Детско-

юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова» - 93,2 балла, в 

сельской местности - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Улаганский центр детского творчества» - 89, 0 баллов; 

среди организаций среднего профессионального образования - 

бюджетное профессиональное учреждение Республики Алтай «Горно-

Алтайский педагогический колледж» - 99,8 баллов, среди сельских 

профессиональных образовательных организаций - автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай «Усть-

Коксинский техникум отраслевых технологий» - 94,2 балла; 

в сфере социального обслуживания: 

казённое учреждение Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения Усть-Коксинского района» - 94, 6 баллов. 

4.3. Наименование организации социальной сферы, набравшей 

наименьшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2021 году: 

в сфере культуры: 

муниципальное бюджетное учреждение «Улаганская районная 

библиотека» - 70,8 баллов; 

в сфере охраны здоровья: 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Онгудайская районная больница» - 81,6 баллов;  

в сфере образования: 

среди общеобразовательных организаций в сельской местности -

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Кумирская 

средняя общеобразовательная школа» - 74,4 балла; 
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среди образовательных организаций дошкольного образования -

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Сказка» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» и 

муниципальное автономное дошкольное образовательное «Детский сад 

«Весёлый городок» с. Онгудай - 76, 1 балл; 

среди организаций дополнительного образования - муниципальное 

бюджетное учреждение «Специализированная спортивная школа по горным 

лыжам и сноуборду г. Горно-Алтайска» - 87,6 баллов, в сельской местности - 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Онгудайский центр детского творчества» - 78, 1 балл; 

в сфере социального обслуживания: 

бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский  

дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3» - 84,5 баллов. 

4.4. Планируемый охват социальной сферы независимой оценкой 

качества в 2022 году: 

в сфере культуры - 8 учреждений (23%); 

в сфере охраны здоровья - 5 организаций (25%); 

в сфере образования - 69 организаций (31%); 

в сфере социального обслуживания - 12 учреждений (70%). 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы 

По показателям оценки качества по отраслям и субъектам Российской 

Федерации (муниципальным образованиям) на официальном сайте bus.gov.ru 

Республика Алтай занимает по итогам: 

2019 года - 35 место (оценка 87,52); 

2020 года - 61 место (оценка 83, 04); 

2021 года - 55 место (оценка 87, 86).  

5.1. В сфере культуры 

Протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай от 25 ноября 

2021 года № 16, представленные Оператором результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Республики Алтай в 

2020 году, признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2021 году приняли 

участие более 3045 респондентов, путём заполнения анкет на бумажном 

носителе и в электронном формате. 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай в 2021 году: 

а) по улучшению качества информирования: 

недостаточность сведений о работе организаций на официальных сайтах 

учреждений культуры в сети Интернет; 

использовать каналы обратной связи для выявления оценок и пожеланий 

потребителей услуг; 

организовать информирование получателей услуг о состоянии и развитии 

материально-технической базы организации, дополнительных услугах и 

сервисах; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта: 

создание более комфортных условий в «зоне отдыха» (ожидания) для 

посетителей организаций культуры; 

в) по созданию условий доступности для инвалидов: 

продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных 

лиц населения для организаций культуры; 

актуализировать паспорта доступности, с соответствующими 

мероприятиями по обеспечению доступной среды в плане развития 

учреждения. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Республики 

Алтай по улучшению деятельности организаций культуры: 

а) по улучшению качества информирования проводить мониторинг 

содержаний официальных сайтов учреждений культуры раз в полугодие; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта необходимо создать более комфортные условия в 

«зоне отдыха» (ожидания) для посетителей организаций культуры; 

в) по созданию условий доступности для инвалидов: 

продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных 

лиц населения для организаций культуры; 

актуализировать паспорта доступности с включением соответствующих 

мероприятий по обеспечению доступной среды в планах развития учреждений. 

5.2. В сфере охраны здоровья: 

а) по улучшению качества информирования: 

на информационных стендах в помещениях присутствуют устаревшие, 

неактуальные данные; 
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на официальных сайтах медицинских организаций не обновляется 

информация; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта: 

недостаточно мест отдыха и ожидания посетителей; большие очереди в 

регистратуру, невозможность записи на прием к врачу; 

имеются факты несоблюдения персоналом правил этики и деонтологии 

при общении по телефону; 

в) по созданию условий доступности для инвалидов: 

недостаточная доступность для инвалидов в здания организаций 

здравоохранения. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере здравоохранения 

Республики Алтай по улучшению деятельности: 

медицинским организациям, в которых проводилась независимая оценка 

качества условий оказания услуг разработать планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 

2021 году. 

5.3. В сфере образования 

Согласно протоколам заседаний Общественных советов по независимой 

оценке качества условий оказания услуг, созданных при администрациях 

муниципальных образований, а также при Министерстве образования и науки 

Республики Алтай, результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, представленные Оператором утверждены и признаны 

удовлетворительными. 

Уровень удовлетворенности получателей образовательных услуг 

условиями оказания услуг оценен положительно. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования Республики Алтай в 2021 году 

приняли участие 7964 респондента, путём заполнения анкет на бумажном 

носителе и в электронном формате. 

По результатам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг за 2021 год в образовательной деятельности организаций, 

подведомственных муниципальным органам управления образованием и 

Министерству образования и науки Республики Алтай, выявлены недостатки: 

1) в части открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений; 
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Информация о деятельности учреждений, размещённая на официальных 

сайтах в сети Интернет, не в полной мере соответствует перечню информации и 

требования к ней, установленным нормативными правовыми актами. 

2) по показателю доступности образовательной деятельности для 

инвалидов; 

Рекомендовано продолжить работу по созданию доступной среды для 

маломобильных категорий населения: обеспечить наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проёмов, дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), зоны 

парковки и стоянки для инвалидов. 

По данному показателю образовательные организации получили 

наименьшее количество баллов (за исключением бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский педагогический колледж»); 

3) по обеспечению комфортности условий предоставления услуг. 

Рекомендовано своевременно информировать получателей услуг о 

состоянии и развитии материально-технической базы организации, 

дополнительных услугах и сервисах. При хорошем уровне удовлетворенности 

получателей услуг необходимо продолжить информационно-разъяснительную 

работу по всем вопросам, касающимся деятельности организации. 

Предложения Общественных советов по независимо оценке качества 

по улучшению деятельности образовательных организаций: 

а) по улучшению качества информирования: 

систематически совершенствовать работу сайтов образовательных 

организаций для обеспечения полноты и своевременности размещения 

информации организациями на официальных сайтах, в том числе обеспечение 

технической возможности выражения участниками образовательных 

отношений мнения о качестве оказания услуг; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта: 

проанализировать полученные результаты независимой оценки и 

разработать планы действий на ближайшую перспективу по обеспечению 

условий комфорта на территории и в зданиях образовательных организаций; 

продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных лиц 

населения; 

в) по повышению компетентности сотрудников при оказании услуг по 

телефону и интерактивных форм работы с клиентами: 
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ознакомить сотрудников со стандартом получения информации по 

телефону, проанализировать и активизировать работу в информационных сетях 

сотрудников для персональной работы с получателями услуг, организовать 

повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и создание положительного имиджа образовательных 

организаций; 

г) по повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством 

обслуживания в организации в целом: 

довести информацию о результатах анкетирования до работников 

образовательных организаций и разместить на официальных сайтах.  

5.4. В сфере социального обслуживания 

Протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки условий оказания услуг социального обслуживания при 

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай от 29 ноября 2021 года № 2, представленные Оператором результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2021 году приняли 

участие более 540 респондентов, путём заполнения анкет на бумажном 

носителе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай в 2021 году: 

в автономном учреждении Республики Алтай «Республиканский дом-

интернат для престарелых и инвалидов № 2» рассмотреть возможность работы 

в информационных сетях сотрудников для персональной работы с 

получателями услуг, в целях развития интерактивных форм; 

в бюджетном учреждении Республики Алтай «Республиканский дом-

интернат для престарелых и инвалидов № 3» улучшить материально-

техническую базу, проанализировать полученные результаты независимой 

оценки и разработать детальный план действий на ближайшую и долгосрочную 

перспективы по обеспечению условий комфорта на территории и в здании 

организации, продолжить работу по созданию доступной среды для 

маломобильных лиц населения, использовать каналы обратной связи для 

выявления оценок и пожеланий потребителей услуг; 

в автономном учреждении Республики Алтай «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов № 4» проанализировать полученные результаты 

независимой оценки и разработать детальный план действий на ближайшую и 

долгосрочную перспективы по обеспечению условий комфорта на территории и 

в здании организации; 
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в казённом учреждении Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения Усть-Коксинского района» рассмотреть возможность 

оборудования спортивного зала и зоны ожидания для посетителей; 

в автономном учреждении Республики Алтай «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» рассмотреть возможность оборудования 

зоны ожидания посетителей с установкой телевизора, организовать работу 

парикмахера в субботу. 

Протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки 

условий оказания услуг социального обслуживания при Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай утверждены 

итоги проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, подведомственных Минтруду 

Республики Алтай в 2021 году без замечаний и предложений. 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций 

социальной сферы, принимаемые по результатам независимой оценки 

качества 

В целях осуществления контроля за выполнением рекомендаций 

общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образования по итогам 2020 года, 

рассмотрению итогов проведения в 2021 году независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы проведено два 

заседания рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи под 

председательством Первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай Э.А. Ялбакова с участием заместителей глав по социальным 

вопросам 11 муниципальных образований, ответственных специалистов по 

проведению независимой оценки и руководителей органов исполнительной 

власти в сфере культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения (16.11.2021 года и 20 декабря 2021 года).  

6.1. В сфере культуры 

Министерством культуры Республики Алтай разработан план по 

устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг в учреждениях культуры, подведомственных 

Министерству культуры Республики Алтай, утверждённый приказом министра 

от 16 марта 2022 года № 48-п. План направлен в учреждения для исполнения в 

течение 2022 года. Контрольные мероприятия по исполнению плана 

запланированы раз в полугодие до десятого числа месяца, следующего за 

отчётным полугодием. 

Часть мероприятий, в частности продолжение работы по созданию 

доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, требует значительных 

финансовых затрат и, в связи с этим будет выполняться по мере выделения 

дополнительного финансирования без указания конкретных сроков 

исполнения. 
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В г. Горно-Алтайске с учётом предложений Общественного совета 

(протокол № 1 от 22.11.2021 г.) были разработаны планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг. Планы утверждены распоряжением администрации города 

Горно-Алтайска от 17 февраля 2022 года № 117-р «Об утверждении планов по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и 

образования на 2022 год». Планы размещены на сайтах учреждений, на 

информационном портале муниципального образования «Администрация 

города Горно-Алтайска» и на сайте bus.gov.ru. 

В Майминском районе принято распоряжение администрации 

муниципального образования «Майминский район» от 3 февраля 2022 года  

№ 53-р «Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки условий осуществления 

деятельности муниципальными учреждениями культуры муниципального 

образования «Майминский район» на 2022 год». Общий контроль за 

выполнением утверждённых планов по устранению недостатков осуществляет 

заместитель главы администрации района. Поощрительные меры и 

дисциплинарные взыскания в отношении руководителей организаций не 

применялись. 

Распоряжением главы муниципального образования «Улаганский район» 

от 20 января 2022 года № 26 «Об утверждении и обеспечении контроля за 

реализацией планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями, 

организациями в сфере культуры» утверждён План по устранению недостатков.  

Отделом культуры, молодёжной политики и спорта муниципального 

образования «Улаганский район» проводится мониторинг выполнения плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

МБУ «Улаганская центральная районная библиотека». 

В муниципальном образовании «Шебалинский район» 17 февраля 2022 

года издано распоряжение № 54/1-р «Об утверждении планов мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями муниципального образования «Шебалинский 

район» и условий оказания услуг организациями культуры за период 2021 

года». 

Планы по устранению недостатков, выявленных в учреждениях культуры 

Усть-Коксинского района, утверждены начальником Управления культуры 

администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай 30 марта 2022 года. 

http://bus.gov.ru/
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В муниципальном образовании «Чойский район» разработанные 

организациями планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества, утверждены постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 25 февраля 2022 года № 101. 

Коллектив МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»  

МО «Чойский район», набравший наибольшее количество баллов среди 

организаций Чойского района, поощрялся благодарственным письмом главы 

администрации муниципального образования. 

6.2. В сфере охраны здоровья 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

здравоохранения в 2021 году, утверждён первым заместителем министра 

здравоохранения Республики Алтай 28 февраля 2022 года. 

Контроль за исполнением планов по устранению недостатков будет 

осуществляться Общественным советом в рамках ежеквартальных заседаний с 

заслушиванием представителей медицинский организаций. 

Поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении 

руководителей соответствующих организаций осуществляются в рамках 

ежемесячного определения размеров стимулирующих выплат. Так же по итогам 

года осуществлялось премирование руководителей медицинских организаций в 

частности с учётом набранного количества баллов при проведении независимой 

оценки качества. 

6.3. В сфере образования 

С учётом предложений Общественных советов по независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями 

разработаны и утверждены главами администраций муниципальных 

образований в Республике Алтай планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2020 году. 

Планы разработаны в соответствии с установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 формой и 

с учётом рекомендаций, утверждённых Общественными советами. Планы 

размещены на официальном сайте bus.gov.ru. 

На муниципальных уровнях и Министерством образования и науки 

Республики Алтай назначены должностные лица, ответственные за 

организацию работы по устранению выявленных недостатков. 

Дисциплинарные взыскания к руководителям образовательных 

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества в 

2021 году, не применялись, так как наименьший итоговый балл оценки качества 

по образовательной организации соответствовал уровню оценки «хорошо». 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

http://bus.gov.ru/
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В рейтинге информационной открытости по результатам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы на официальном сайте bus.gov.ru Республика Алтай 

занимает по итогам 2019 года - 35 место, 2020 года - 26 место, 2021 года -  

26 место. 

Основными формами информационно-разъяснительной работы среди 

населения являются: 

размещение информации и объявлений на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления 

в Республике Алтай; 

размещение информации на стендах в организациях социальной сферы 

Республики Алтай и в специально разработанных памятках и буклетах; 

проведение заседаний Общественных советов при 4 органах 

исполнительной власти Республики Алтай и 11 общественных советов органов 

местного самоуправления в Республике Алтай. 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной кампании для 

населения материалы по независимой оценке качества системно размещаются 

(актуализируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республики Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 

«Независимая оценка»): 

рейтинги учреждений; 

планы по улучшению качества работы организации, нормативная 

документация, обеспечивающая проведение независимой оценки качества 

условий оказания услуг; 

объявления, памятки, анонсы о проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы. 

В целях популяризации среди населения сайта bus.gov.ru на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Республики Алтай и подведомственных 

им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены баннеры 

«Независимая оценка качества» с возможностью перехода по ссылке на сайт 

www.bus.gov.ru. 

Органами исполнительной власти региона в трудовые договора с 

руководителями организаций образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания Республики Алтай, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в показатели 

эффективности работы включены результаты независимой оценки качества и 

выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки.  

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


I Принято законов Республики Алтай, из них 6 5 1 3 15 56

1.1. базовых (новых) законов 2 1 3 6

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 6 1 1 2 10 47

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 2 2 3

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 15 12 3 7 3 40 145

о законопроектах и законах, в том числе: 12 10 2 7 31 114

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 6 5 1 4 16 57

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

поправок)

2.3. о принятии в целом 6 5 1 3 15 56

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 3 2 1 3 9 31

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 2 1 3 4

2.9.

о поддержке проектов федеральных законов,

законодательных инициатив и обращений органов

госвласти субъектов РФ, а также о направлении

предложений ГС-ЭК РА к проектам федеральных законов

1 1 5

2.10. по кадровым вопросам 1 1 6

2.11. по депутатским запросам 1 1 2

2.12. по вопросам награждений 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 2 1 3 13

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

23 июня 2022 года
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I Принято законов, всего 1 2 1 5 5 1 15 56

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 3 4 1 10 47

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу законов

Республики Алтай
1 1 2 3

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

3

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

 - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 28 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

 23 июня 2022 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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1,8% 5,4% 

1,8% 

3,6% 

7,1% 

3,6% 

44,6% 

19,6% 

3,6% 

8,9% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
2 3

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

8 5

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
15

5 Комитет по аграрной политике 4

6 Комитет по экологии и природопользованию 3

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

12 1 2

ВСЕГО 44 4 7

ИТОГО за год 107 13 26

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (28 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

 23 июня 2022 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 2

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

28 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 2 3

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 1 1

ИТОГО 4 13


