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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXX сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 28 октября  

2022 года, было внесено 20 вопросов, в том числе 14 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4 (из них 2 совместно с прокурором Республики Алтай), 

Правительством Республики Алтай – 6, комитетами ГС-ЭК РА – 4  

(по экономической, финансовой и налоговой политике совместно с 

Правительством РА – 2; по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и СМИ – 1; по здравоохранению и социальной 

защите – 1). 

Всего принято 14 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 11. 

Принято 34 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 28,  

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

инициативе ГС-ЭК РА по внесению в Госдуму ФС РФ проекта федерального 

закона – 1, об обращениях ГС-ЭК РА к федеральным органам власти – 1,  

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

законов, законодательных инициатив и обращений органов государственной 

власти субъектов РФ – 1.  

Поддержаны 33 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законы Республики Алтай, принятые 28 октября 2022 года  

на XXX сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 70-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года 

№ 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай» в части уточнения положений 

об установлении иных положений по работе с наказами избирателей 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Статья 21 Закона Республики Алтай № 69-РЗ изложена в новой редакции. 

Наказ избирателей - предложение избирателя или группы избирателей 

депутату, направленное на повышение уровня и качества жизни населения 

Республики Алтай, обеспечение комплексного экономического и социального 

развития Республики Алтай. 

 Избиратель или группа избирателей направляет наказ депутату 

Республики Алтай в письменном виде с указанием своего предложения, а также 

Ф.И.О. и адреса места жительства избирателя. 

 Порядок работы с наказами избирателей в ГС-ЭК РА устанавливается 

постановлением Парламента Республики Алтай. 

 В целях реализации наказов, требующих финансового обеспечения за 

счёт средств республиканского бюджета РА в рамках установленных 

федеральным законодательством полномочий РА и муниципальных 

образований в РА, подготовленные депутатами перечни расходов на 

реализацию наказов избирателей, подлежащих исполнению в очередном 

финансовом году, направляются в Правительство РА в срок до 1 ноября 

текущего финансового года по форме согласно приложениям к Закону.  

 В год проведения выборов в Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай перечни расходов на реализацию наказов избирателей 
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направляются вновь избранными депутатами. 

 Объём средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

реализацию перечня наказов не должен превышать 1 миллиона рублей на 

одного депутата в год. 

 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации наказов, 

исполнение которых направлено на осуществление полномочий РА и 

полномочий муниципальных образований в Республике Алтай, установленных 

федеральным законодательством и законодательством РА, осуществляется в 

рамках государственных программ РА и непрограммных направлений 

деятельности.  

 Перечни расходов на реализацию наказов избирателей, подлежащих 

исполнению в 2023 году, направляются в Правительство Республики Алтай  

в срок до 15 ноября 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 70-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» 

принят во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Примечание: Потребуется принятие Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай нормативного правового акта Республики Алтай, направленного на 

работу с наказами избирателей. 

Для справки: 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.10.2022 исх. № ППА/272). 

Правительство Республики Алтай сообщает об отсутствии замечаний и предложений к 

представленной таблице поправок. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2022 № 50) рекомендовано ГС-ЭК РА 

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

«О статусе депутата Республики Алтай» с учётом таблицы поправок. 
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Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 79-РЗ  

«О составе и порядке осуществления органами местного самоуправления 

мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай определены мероприятия, направленные на 

выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости, и порядок их 

осуществления.  

Уполномоченные органы вправе осуществлять следующие мероприятия: 

1) информирование граждан об условиях и порядке приобретения прав на 

гаражи и земельные участки, на которых они расположены, а также о порядке и 

способах предоставления в уполномоченный орган сведений о лицах, 

использующих гаражи; 

2) сбор информации о расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований в Республике Алтай гаражах и лицах их 

использующих. 

Статьёй 3 Закона определён Порядок осуществления вышеуказанных 

мероприятий. 

Мероприятия осуществляются комиссией, созданной уполномоченным 

органом. Порядок формирования и организации деятельности указанной 

комиссии утверждается уполномоченным органом.  

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 79-РЗ «О составе и 

порядке осуществления органами местного самоуправления мероприятий, 

направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.08.2022 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 24.08.2022 исх. № 04/02-2144). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 
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Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.07.2022 исх. № 04/02-1891). 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 20.10.2022 исх. № 74). Замечаний правового характера к проекту не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Замечания юридико-технического 

характера переданы в Комитет в рабочем порядке. 

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.10.2022 № 47) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 82-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области связи и почтовой связи на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай установлены: 

1) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области связи и почтовой связи на территории Республики Алтай по 

принятию в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными 

законами законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай, контролю за их исполнением; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в области связи и 

почтовой связи на территории Республики Алтай по: 

содействию организациям связи, оказывающим универсальные услуги 

связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, 

предназначенных для оказания универсальных услуг связи, а также право 

участвовать в реализации иных мероприятий, направленных на создание, 

развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории 

Республики Алтай; 

участию в развитии и расширении сети почтовой связи, а также 

согласованию режима работы объектов почтовой связи организаций 

федеральной почтовой связи; 

содействию операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, 

предоставляемых гражданам и юридическим лицам; 
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внесению в соответствии с федеральным законодательством предложений 

о совершенствовании и развитии сети почтовой связи; 

рассмотрению в пределах своей компетенции предложений органов 

местного самоуправления в Республике Алтай о развитии сети почтовой связи 

на территории соответствующего муниципального образования в Республике 

Алтай; 

оказанию содействия организациям почтовой связи в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

внесению предложений в организации почтовой связи при подготовке и 

принятии ими решений о создании, размещении и ликвидации объектов 

почтовой связи; 

предусмотрению в пределах своей компетенции проектирования и 

строительства зданий, а также помещений для размещения объектов почтовой 

связи при планировании развития городского округа и сельских поселений в 

Республике Алтай, проектировании, строительстве и реконструкции кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры, а также жилых 

домов в соответствии с государственными градостроительными нормативами и 

правилами; 

определению порядка и условий предоставления организациям 

федеральной почтовой связи соответствующих технологическим нормам 

нежилых помещений в существующих (или строящихся) жилых или иных 

зданиях, а также предоставление указанных помещений. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 82-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

связи и почтовой связи на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: 

Потребуется:  

1) принятие постановления Правительства Республики Алтай «Об определении 

порядка и условий предоставления организациям федеральной почтовой связи 

соответствующие технологическим нормам нежилые помещения в существующих (или 

строящихся) жилых или иных зданиях»; 

2) внесение изменения в Положение о Министерстве экономического развития 

Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай  

от 20 ноября 2014 года № 332, в части определения указанного Министерства 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по 

содействию операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых 

гражданам и юридическим лицам; 

3) внесение изменений в Положение о Министерстве цифрового развития Республики 

Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2019 



9 

 

года № 350 «Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития Республики 

Алтай, о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай и внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай  

от 25 декабря 2018 года № 393», в части определения указанного Министерства 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по: 

содействию организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в 

получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для 

оказания универсальных услуг связи, а также право участвовать в реализации иных 

мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений 

связи на территории Республики Алтай; 

участию в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласованию режима 

работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории 

Республики Алтай; 

внесению в соответствии с федеральным законодательством предложений о 

совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территории Республики Алтай; 

рассмотрению в пределах своей компетенции предложений органов местного 

самоуправления в Республике Алтай о развитии сети почтовой связи на территории 

соответствующего муниципального образования в Республике Алтай; 

внесению предложений в организации почтовой связи при подготовке и принятии ими 

решений о создании, размещении и ликвидации объектов почтовой связи на территории 

Республики Алтай; 

4) внесение изменения в Положение о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай  

от 18 мая 2006 года № 99, в части определения указанного Министерства уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по предусмотрению в 

пределах своей компетенции проектирования и строительства зданий, а также помещений 

для размещения объектов почтовой связи при планировании развития городского округа и 

сельских поселений в Республике Алтай, проектировании, строительстве и реконструкции 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры, а также жилых 

домов в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами; 

5) внесение изменения в Положение о Комитете по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31, в части 

определения указанного Комитета уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай по оказанию содействия организациям почтовой 

связи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.10.2022 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 06.10.2022 исх. № 04/02-2494). 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 20.09.2022 исх. № 76). Замечаний правового характера и коррупциогенные в 

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

принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 26.10.2022 № 48) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 73-РЗ  

«О компенсации расходов по плате за пользованием жилым помещением 

(плата за наем) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, в том числе достигших возраста 23 лет, в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай установлена дополнительная мера 

социальной поддержки в виде компенсации расходов по плате за пользованием 

жилым помещением (плата за наем) для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые относились к вышеуказанным 

категориям и достигли возраста 23 лет, среднемесячный доход которых не 

превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Республике Алтай на год обращения. 

Компенсация расходов предоставляется ежемесячно в период с 1 января 

2023 года по 31 декабря 2025 года. 

Компенсация расходов предоставляется заявителям до обеспечения их 

жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) включение заявителя в список детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями на 

территории Республики Алтай; 

2) завершение срока пребывания заявителя в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Размер и порядок предоставления компенсации расходов и порядок 

расходов устанавливаются Правительством Республики Алтай. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 73-РЗ  

«О компенсации расходов по плате за пользованием жилым помещением (плата 

за наем) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
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числа, в том числе достигших возраста 23 лет, в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 1: Потребуются дополнительные расходы на общую сумму в размере 

23 760,0 тыс. рублей, финансируемых за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай.  

Примечание 2: Потребуется принятие нормативного правового акта Правительством 

Республики Алтай о порядке предоставления компенсации расходов по плате за 

пользованием жилым помещением (плата за наем) детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, в том числе достигших возраста 23 лет, в Республике 

Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2022 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 25.10.2022 исх. № 04/02-2664). 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 24.10.2022 исх. № 81). 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 26.10.2022 № 49) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА:  

1) включить проект закона Республики Алтай «О компенсации расходов по оплате за 

пользованием жилым помещением (плата за наем) детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, в том числе достигших возраста 23 лет, в Республике 

Алтай» в повестку 30-й сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай; 

2) рекомендовать сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

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

- Закон Республики Алтай от 1 ноября 2022 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» (далее – Закон) регламентировано нормами бюджетного 

законодательства, предусматривающими отражение объёмов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов), поступающих и уточняемых в течение 

финансового года. 

Общая сумма доходов на 2022 год скорректирована на 3 634 214,1 тыс. 

рублей, в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 1 150 347,5 тыс. рублей и на объём бюджетных ассигнований от 

безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета в объёме 

2 483 866,6 тыс. рублей. На 2023-2024 годы доходы уточнены на объём средств 

из федерального бюджета в сумме 947 206,6 тыс. рублей, в сумме 1 269 872,2 

тыс. рублей соответственно.  

Уточнение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2022 год обусловлено увеличением прогноза поступлений: 

по налогу на прибыль организаций на 243 464 тыс. рублей, 

обусловленных ростом налоговой базы; 

по налогу на доходы физических лиц на 22 275 тыс. рублей, в связи с 

ростом доходов, облагаемых по повышенной налоговой ставке 15% в части, 

превышающей 5 млн. рублей за налоговый период, а также доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента; 

акцизов на 601 987 тыс. рублей за счёт роста прогноза поступлений 

акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную продукцию, поступающих в 

республиканский бюджет в порядке перераспределения на федеральном 

уровне, и зависящего от объёма реализации нефтепродуктов и алкогольной 

продукции в целом по России; 

по налогу на профессиональный доход на 9 466 тыс. рублей в связи с 

ростом количества физических лиц поставленных на налоговый учёт как 

плательщиков налога на профессиональный доход; 
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по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) на 34 тыс. рублей, сформированного с учётом 

уровня фактических поступлений налога за истекший период текущего 

финансового года; 

по транспортному налогу на 5 706 тыс. рублей в связи с ростом 

налогооблагаемой базы; 

по налогу на имущество организаций по имуществу, входящему в 

Единую систему газоснабжения, на 517 тыс. рублей, сформированного с учётом 

уровня фактических поступлений налога за истекший период текущего 

финансового года; 

по государственной пошлине в целом на 1 685,5 тыс. рублей за счёт роста 

поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации, а также роста поступлений 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

по подгруппе доходов «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» в целом на 

118 647,9 тыс. рублей за счёт увеличения: 

на 119 352 тыс. рублей доходов от операций по управлению остатками 

средств на едином казначейском счёте, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации;  

на 127,5 тыс. рублей поступлений процентов за пользование бюджетными 

средствами в связи с предоставлением бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям на погашение долговых обязательств в текущем финансовом 

году; 

увеличения прогноза поступлений прочих доходов от использования 

имущества и прав, находящегося в государственной собственности на 72 тыс. 

рублей, сформированного исходя из уровня фактических поступлений за 

истекший период текущего финансового года. Одновременно уменьшен 

прогноз поступлений доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества на 903,6 тыс. рублей, 

рассчитанный исходя из количества актуальных договоров аренды с учётом 

выкупа арендаторами земельных участков в собственность; 

по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 4 699 тыс. рублей за счёт увеличения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 1 533 тыс. рублей исходя из уровня 

фактических поступлений за истекший период текущего финансового года; 

платы за использование лесов на 3 633 тыс. рублей исходя из фактически 

заключённых договоров аренды лесных участков и сложившегося уровня 

собираемости. При этом одновременно на 467 тыс. рублей уменьшается 
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прогноз поступлений платежей при пользовании недрами. Уменьшение 

прогноза связано со снижением количества запланированных до конца 

текущего финансового года аукционов на право пользования участками недр 

местного значения и меньшим по сравнению с предыдущим годом размером 

первоначальной стоимости реализованного участка недр; 

по подгруппе доходов «Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства» в целом на 28 935,8 тыс. рублей, в том числе 

на 3 353,4 тыс. рублей по доходам от оказания платных услуг (работ) за счёт 

прогнозируемого роста поступлений доходов от оказания платных 

медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, а также 

платных услуг, оказываемых КУ РА «УКС РА» по осуществлению 

строительного контроля, и на 25 582,4 тыс. рублей по доходам от компенсации 

затрат государства, в основном за счёт добровольного возмещения платежей в 

связи с некачественной поставкой товаров по государственному контракту; 

по подгруппе доходов «Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» на 3 203 тыс. рублей исходя из фактического уровня 

поступлений доходов от выкупа земельных участков в текущем финансовом 

году; 

по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в общей 

сумме на 109 728,3 тыс. рублей за счёт увеличения на 99 165,1 тыс. рублей 

плана поступлений платежей по административным штрафам, установленным 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

7 566,5 тыс. рублей плана поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных 

в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом, 

увеличения на 10 тыс. рублей прогноза поступлений по штрафам, 

установленным законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, увеличения на 3 085,4 тыс. рублей 

прогноза поступлений платежей в целях возмещения причиненного ущерба 

(убытков) в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств. При этом одновременно на 99,7 тыс. рублей уменьшается прогноз 

поступлений платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, в связи с 

увеличением Федеральным законом от 15 апреля 2022 года № 92-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предельно допустимых весовых параметров на проезд 

тяжеловесных транспортных средств. 

Законом предусматривается уменьшение на 100 тыс. рублей прогноза 

безвозмездных поступлений от организаций – социальных инвесторов 

Республики Алтай, связанное с уменьшением количества организаций в 2022 

году, числящихся в реестре социальных инвесторов Республики Алтай до 52 

(на 1 января 2022 года количество организаций – социальных инвесторов 

Республики Алтай составило 56). 
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Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2 483 866,6 тыс. 

рублей связано с изменением бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета и фактическим поступлением средств в 2022 году: 

1) субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 1 863 417,3 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в сумме 32 786,0 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет в сумме 162 347,9 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, в сумме 67 937,5 тыс. рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 626,6 тыс. рублей; 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в сумме 

22 726,4 тыс. рублей; 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

сумме 97 279,1 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 71 545,6 тыс. рублей; 

на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание 

модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) в 

сумме 250 000,0 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения в сумме 1 689,1 тыс. рублей; 

на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан, в сумме 9 734,5 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 1 033,1 тыс. рублей; 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме  

42 700,0 тыс. рублей; 
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на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 510 268,5 

тыс. рублей; 

на обеспечение на участках мировых судей формирования и 

функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, в сумме 10 706,5 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в сумме 31 696,3 тыс. рублей; 

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, в сумме 136 557,9 тыс. рублей; 

на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок в сумме 38 000,0 тыс. рублей; 

на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 

в сумме 12 784,1 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках государственной поддержки 

инвестиционных проектов путём софинансирования строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости в сумме 652 392,2 тыс. рублей; 

2) субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 22 739,9 тыс. рублей, в том числе: 

на осуществление первичного воинского учёта органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме  

847,2 тыс. рублей; 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 2 902,1 тыс. рублей; 

на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных 

пожаров в сумме 13 850,0 тыс. рублей; 

на увеличение площади лесовосстановления в сумме 59,0 тыс. рублей; 

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
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на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 5 081,6 тыс. рублей; 

3) иных межбюджетных трансфертов в сумме 528 281,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах в сумме 1 407,9 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 1 167,0 тыс. рублей; 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 9 209,3 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в сумме 66 706,1 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой 

службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в сумме 5 599,2 тыс. 

рублей; 

на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур в сумме 36,9 тыс. рублей; 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в сумме 400 000,0 тыс. 

рублей; 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 116,9 тыс. рублей; 

на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию произведённых и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 2 500,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 53 044,2 тыс. рублей; 

4) безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 

49 344,0 тыс. рублей; 

5) грантов от негосударственных организаций для получателей средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 17 003,4 тыс. рублей; 
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6) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 100,0 тыс. рублей; 

7) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 3 180,5 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2023 год 

составляет 947 206,6 тыс. рублей: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 888 690,2 тыс. рублей, в том числе: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в сумме 

98 823,2 тыс. рублей; 

на поддержку субъектов Российской Федерации для создания 

инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров в сумме 839 053,7 тыс. рублей; 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 47 400,0 

тыс. рублей; 

на обеспечение на участках мировых судей формирования и 

функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи в сумме 1 786,7 тыс. рублей; 

2) иные межбюджетные трансферты в сумме 9 172,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 9 209,3 тыс. рублей; 

на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур в сумме 36,9 тыс. рублей; 

3) безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 

49 344,0 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2024 год 

составляет 1 269 872,2 тыс. рублей: 
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1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 1 270 245,9 тыс. рублей: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в сумме 

640 445,5 тыс. рублей; 

на поддержку субъектов Российской Федерации для создания 

инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров в сумме 541 487,1 тыс. рублей; 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 90 100,0 

тыс. рублей; 

на участках мировых судей формирования и функционирования 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в 

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в 

режиме видеоконференцсвязи в сумме 1 786,7 тыс. рублей; 

2) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме  373,7 тыс. рублей. 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 1662 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», перенесшим срок 

погашения реструктурированной задолженности субъектов Российской 

Федерации по бюджетным кредитам с 2022 года на 2029 год, в целях 

выполнения обязательств, предусмотренных заключенным с Минфином России 

соглашением о реструктуризации задолженности Республики Алтай по 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, с учётом 

допустимого превышения общего объёма государственного долга Республики 

Алтай и объёма долговых обязательств по рыночным заимствованиям, Законом 

предусматривается увеличение дефицита республиканского бюджета на 2022 

год на 49 053,0 тыс. рублей, а также увеличение профицита республиканского 

бюджета на 2024 года на 49 053,0 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части предусмотрены 

уточнения по расходам республиканского бюджета Республики Алтай.  

Общий объём расходов бюджета увеличен в 2022 году на 3 683 267,1 тыс. 

рублей и составит 33 459 176,4 тыс. рублей, в 2023 году на 947 206,6 тыс. 

рублей и составит 27 153 108,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 220 819,2 млн. 

рублей и составит 30 319 625,3 тыс. рублей. 

Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

предусмотрены на целевые направления, определённые федеральными 
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решениями, дополнительные объёмы средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, сложившиеся по итогам исполнения республиканского 

бюджета за истекший период 2022 года по доходам, предусмотрены на 

первоочередные расходы, в том числе на обязательства по оплате труда, в связи 

с увеличением МРОТ в 2022 году, в том числе: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай, в том числе на 

оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями 

медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в сумме 

136 557,9 тыс. рублей;  

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 5 081,6 тыс. рублей;  

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения в сумме 1 689,1 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой 

службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в сумме 5 599,2 тыс. 

рублей;  

на обязательства по Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 23 599,0 тыс. 

рублей. 

Министерству культуры Республики Алтай, в том числе на 

мероприятия социально-культурной направленности 780,6 тыс. рублей. 

Министерству образования и науки Республики Алтай, в том числе на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 

сумме 31 696,3 тыс. рублей;  

на оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, 

государственными символами Российской Федерации в сумме 12 784,1 тыс. 

рублей;  

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 9 209,3 тыс. рублей (на 2023 год в 

сумме 9 209,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 373,7 тыс. рублей);  

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на 2023-

2024 годы в сумме 98 823,2 тыс. рублей и 640 445,5 тыс. рублей 

соответственно, на обеспечение питания для детей-сирот и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования 

Республики Алтай в сумме 24 900,0 тыс. рублей;  

на обязательства по оплате труда в связи с увеличением МРОТ в сумме 

43 502,2 тыс. рублей;  

на мероприятия в рамках всероссийского образовательного проекта 

«Наука в регионы» на подготовку школьников по приоритетным направлениям 

инновационного развития в сумме 1 050,0 тыс. рублей;  

на организацию пунктов временного размещения для граждан, постоянно 

проживавших на территории Украины и прибывших на территорию 

Республики Алтай, в сумме 1 227,2 тыс. рублей; 

на ремонт детских оздоровительных лагерей «Беловодье», «Эзлик» в 

сумме 2 700,0 тыс. рублей;  

на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в 

том числе детского сада «Ырыс», в сумме 1 362,0 тыс. рублей. 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай в связи с 

поступлением средств федерального бюджета, в том числе на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

производство и реализацию произведённых и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий в сумме 2 500,0 тыс. рублей;  

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 1 033,1 тыс. рублей; 

на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур на 2022-2023 годы в сумме 36,9 

тыс. рублей ежегодно;  

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 116,9 тыс. рублей. 

Министерству финансов Республики Алтай, в том числе средства 

федерального бюджета на осуществление первичного воинского учёта 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов в сумме 847,2 тыс. рублей, а также средства республиканского 

бюджета Республики Алтай в объёме 381 646,8 тыс. рублей на обязательства по 

оплате труда, в связи с увеличением МРОТ в 2022 году, а также на поддержку 

муниципальных образований в Республике Алтай на решения вопросов 

местного значения, для обеспечения сбалансированности местных бюджетов, в 

условиях повышения оплаты труда, в связи с увеличением МРОТ, ростом цен 

на топливо и материальные запасы в условиях текущей экономической 

ситуации. 

Министерству регионального развития Республики Алтай, в том 

числе на государственную поддержку инвестиционных проектов путём 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
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инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в сумме 652 392,2 тыс. 

рублей (Строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол», 

строительство автомобильной дороги «Балыктуюль-Балыкча», строительство 

мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге 

Подъезд к с. Платово. Первый этап); 

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в сумме 400 000,0 тыс. 

рублей;  

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 

510 268,5 тыс. рублей (школа №7 г. Горно-Алтайск, школа с. Усть-Кокса);  

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в сумме 97 279,1 тыс. рублей (детский сад ул. Кольцевая г. Горно-Алтайск);  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, за счёт средств фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2023 годы в сумме 49 344,0 тыс. 

рублей ежегодно;  

на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай в сумме 66 706,1 тыс. рублей 

(Перинатальный центр в г. Горно-Алтайске, Республиканский классический 

лицей г. Горно-Алтайск, строительство газовой котельной пер. Лобный в  

г. Горно-Алтайске);  

на строительство объектов образования в рамках национального проекта 

«Образование», в т.ч. общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске - 

4 040,4 тыс. рублей (софинансирование ФБ на удорожание), 

общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-

Коксинского района 45 208,4 тыс. рублей (в соответствии с условиями 

реструктуризации бюджетных кредитов, с возможностью направления средств 

на реализацию региональных проектов),  

на предоставление субсидий на возмещение части затрат юридическим 

лицам, поставляющим сжиженный газ для населения Республики Алтай, в 

связи с изменением системы ценообразования на газ и отмены регулируемых 

отпускных цен на газ в сумме 15 000,0 тыс. рублей;  

на социальную рекламу в области безопасности дорожного движения в 

целях достижения показателей регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» в сумме 1 000 тыс. рублей. 

Законом учтена корректировка федеральных средств, в связи с их 

уточнением, на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и посёлках городского типа - 22 726,4 

тыс. рублей (школа с. Шебалино), на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

consultantplus://offline/ref=D6854CF276C8651A9C53177B3B5B4A3E1ABD70916585DFD0B508B31E30B99B66E9DC89F07D65219D5546FD77B0570F662F79C6628A119EF7pAPAH
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Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации в сумме 

67 937,5 тыс. рублей (инженерная инфраструктура Телецкого озера), на 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 42 700,0 тыс. 

рублей (на 2023 год в сумме 47 400,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 90 100,0 

тыс. рублей) (Центр культурного развития г. Горно-Алтайск), на создание 

инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских 

кластеров на 2023-2024 годы в сумме 418 120,3 тыс. рублей и 246 127,3 тыс. 

рублей соответственно. 

Кроме того, предусмотрено распределение средств Дорожного фонда в 

сумме 676 247,3 тыс. рублей. 

Министерству цифрового развития Республики Алтай, в том числе на 

реализацию мероприятий, направленных на осуществление специальных мер в 

сфере экономики, связанных с оснащением системами видеонаблюдения 

призывных пунктов военных комиссариатов в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности, в том числе на 

защиту системы юридически значимого электронного документооборота, в 

сумме 1 469,8 тыс. рублей. 

Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Алтай, в том числе на обеспечение 

технического обслуживания систем оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

Республике Алтай в сумме 10 500 тыс. рублей. 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, в том числе на 2022 год на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в сумме 

162 347,9 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 71 545,6 тыс. рублей;  

на предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

17 003,4 тыс. рублей;  

на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 9 734,5 тыс. 

рублей;  

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 2 902,1 тыс. рублей;  

на поддержку граждан и семей граждан, выполняющих долг в ходе 

специальной военной операции, в сумме 66 500,0 тыс. рублей;  
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на обеспечение софинансирования в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 175 «О ежемесячной выплате семьям 

с детьми от 7 до 17 лет» в сумме 13 561,9 тыс. рублей;  

на мероприятия социальной направленности в сумме 470,6 тыс. рублей; 

на обязательства по оплате труда в связи с увеличением МРОТ в сумме 

101,3 тыс. рублей. 

Комитету по контролю (надзору) Республики Алтай, в том числе на 

материально-техническое обеспечение в сумме 1 800,0 тыс. рублей. 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай, в том 

числе на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок в сумме 38 000,0 тыс. рублей;  

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 626,6 тыс. рублей;  

на организацию пунктов временного размещения для граждан, 

вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР, в сумме 1 774,6 

тыс. рублей. 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай, в том числе на 

повышение квалификации (обучение в РАНХ и ГС) в сумме 676 тыс. рублей. 

Аппарату Главы Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, в том числе на обеспечение деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 1 407,9 тыс. рублей, 

на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 1 167,0 тыс. рублей. 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, в том числе на обеспечение поддержки общественных инициатив на 

создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 

автокемпингов) в сумме 250 000,0 тыс. рублей и софинансирование за счёт 

средств республиканского бюджета в сумме 2 525,3 тыс. рублей;  

на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных 

пожаров в сумме 13 850,0 тыс. рублей;  

на увеличение площади лесовосстановления в сумме 59,0 тыс. рублей;  

на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях 

развития туристских кластеров на 2023-2024 годы в сумме 420 933,4 тыс. 

рублей и 295 359,8 тыс. рублей соответственно;  

на природоохранные мероприятия, в соответствии с  изменениями, 

внесёнными в Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в сумме 1 286,9 тыс. рублей.  

Комитету по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - 1135,2 тыс. рублей, в том числе на проведение 
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мероприятий, посвящённых развитию национальной культуры и алтайского 

языка. 

Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай - 5 683,2 тыс. рублей, в том числе в связи с уточнением объёмов средств 

на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в 

электронном виде, и организацию участия в заседаниях мировых судов в 

режиме видеоконференцсвязи в сумме 10 706,5 тыс. рублей (на 2023 год - 

1 786,7 тыс. рублей, на 2024 год - 1 786,7 тыс. рублей); 

на материальное обеспечение (конверты, марки) 1500 тыс. рублей, на 

финансовое обеспечение выполнения функций государственным органом 

Республики Алтай в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

Министерству экономического развития Республики Алтай, в том 

числе на мероприятия по обеспечению жильём детей-сирот, в сумме 32 786,0 

тыс. рублей;   

на обеспечение деятельности (докапитализации) региональных фондов 

развития промышленности в сумме 10 459,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета. 

В связи с изменением объёмов привлечения и погашения бюджетных 

кредитов и кредитов от кредитных организаций в приложениях 26 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2022 год», 

27 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Алтай 

на плановый период 2023 и 2024 годов» к Закону уточнены суммы привлечения 

и погашения бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций.  

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 

2 937 660,31 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 3 401 911,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2025 года в сумме 3 218 355,41 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён исходя из ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также условиями заключённого с Минфином 

России соглашения о реструктуризации задолженности Республики Алтай по 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. 

Закон Республики Алтай от 1 ноября 2022 года № 69-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.10.2022 исх. № 04/02-2616). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2611). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/13-22  

(от 23.10.2022 исх. № 01-12/515). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной 

части и расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год составит 31 884 211,1 тыс. рублей, общий объём расходов 

составит 33 459 176,4 тыс. рублей. Доходы республиканского бюджета Республики Алтай 

увеличены на «+» 3 634 214,1 тыс. рублей или на 12,9% от утверждённых ранее доходов. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год увеличивается на «+» 1 150 347,5 тыс. рублей и составит  

9 077 636,5 тыс. рублей. Налоговые доходы увеличиваются на «+» 885 133,5 тыс. рублей и 

составят 8 252 542,5 тыс. рублей. Неналоговые доходы в 2022 году увеличиваются на «+» 

265 214,0 тыс. рублей и составят 825 094,0 тыс. рублей. Безвозмездные поступления на 2022 

год увеличатся на «+» 2 483 866,6 тыс. рублей и составят 22 806 574,6 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений в проект закона составит 33 459 176,4 тыс. рублей в результате 

увеличения общих расходов на «+» 3 683 267,1 тыс. рублей или на 12,4% по отношению к 

предыдущей редакции Закона о бюджете на 2022 год (29 775 909,3 тыс. рублей). 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2022 году увеличивается на 

49 053,0 тыс. рублей и составит 1 574 965,3 тыс. рублей в пределах установленных 

ограничений и требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2023 год доходы увеличиваются на «+» 947 206,6 тыс. рублей и составят  

26 688 856,5 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 947 206,6 тыс. рублей и составят  

27 153 108,0 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики 

Алтай составит 464 251,5 тыс. рублей (без изменения); 

на 2024 год доходы увеличиваются на «+» 1 269 872,2 тыс. рублей составят  

30 503 181,7 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 220 819,2 тыс. рублей и составят 

30 319 625,3 тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского бюджета Республики 

Алтай составит 183 556,4 тыс. рублей (с увеличением на «+» 49 053,0 тыс. рублей). 
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Согласно проекту закона объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год увеличивается на «+»  

231 501,6 тыс. рублей и составит 3 531 778,5 тыс. рублей, из них: 2 524 683,1 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета, 1 007 095,4 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай на 2022 год в объёме «+» 1 024 601,2 тыс. рублей, 

с учётом изменений объём трансфертов составит 9 936 663,4 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2022 году проект 

закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 3 999 926,5 тыс. 

рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 2022 

год составят 32 552 262,8 тыс. рублей или 97,3% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным направлениям деятельности объём бюджетных ассигнований 

уменьшается на «-» 316 658,9 тыс. рублей и составит 906 913,6 тыс. рублей. 

Объём расходов на реализацию национальных и региональных проектов на 2022 год 

увеличивается на «+» 2 726 086,5 тыс. рублей и составит 9 506 700,2 тыс. рублей. 

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

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

2024 годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета 

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

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

безвозмездным поступлением средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на РП «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП 

«Производительность труда» Министерству эконмического развития Республики Алтай в 

объёме 10 566,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) 

регионального фонда развития промышленности за счёт средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по виду расходов «предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», при этом 

код направления расходов (04 7 02 00000) не содержит код (L2) регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», что 

противоречит требованиям Положения о целевых статьях расходов республиканского 

бюджета Республики Алтай и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай и Перечня и кодам главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденных приказом Минфина 

Республики Алтай от 30.07.2021 № 146-п. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай считает необоснованным: 

распределение объёма бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай в 

объект «Ликвидация накопленного ущерба окружающей среде на территории Акташского 

горно-металлургического предприятия, расположенного в Республике Алтай», который на 

2022 год будет составлять 62 900,0 тыс. рублей, в том числе: 62 271,0 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 629,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; распределение Комитету по физической культуре и спорту 

Республики Алтай бюджетных ассигнований в сумме 38 383,8 тыс. рублей (78 787,9 тыс. 
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рублей) на осуществление закупки по созданию «умных» спортивных площадок для 

муниципальных нужд, вместо передачи их муниципальным образованиям Республики 

Алтай, что свидетельствует о нарушении п. 6 раздела III Положения Комитета по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, утверждённого постановлением 

Правительства Республики Алтай от 20.07.2006 № 178. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай отмечает, что по результатам 

проведённой проверки в Министерстве регионального развития Республики Алтай 

установлено, что в нарушение п. п. 1, 2 ст. 79, п. 1 ст. 79.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.1 ст. 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», п. 1.2, 2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Республики Алтай, утверждённого 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21.02.2014 № 32, допущено 

направление бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Республики Алтай в 

2021 году в объект муниципальной собственности - строительство школы № 7 в г. Горно-

Алтайске, которая не относится к государственной собственности Республики Алтай на 

общую сумму 9 227,9 тыс. рублей, без передачи соответствующих полномочий (на дату 

окончания проверки 16.09.2022). Таким образом, сохраняется риск направления средств 

республиканского бюджета в муниципальную собственность (без направления 

распределения бюджетных ассигнований получателю бюджетных средств - муниципальному 

образованию). 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай с учётом 

указанных замечаний (недостатков) рассмотреть проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.10.2022 исх. № 82). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

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

Эл Курултай Республики Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.10.2022 № 43) рекомендовано: 

1. Внести проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» в повестку тридцатой сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 71-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 
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Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличиваются в связи с: 

1) поступлением иных межбюджетных трансфертов на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 

15 694,5 тыс. рублей; 

2) поступлением иных межбюджетных трансфертов на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 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 2021-2022 годах, из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - 

ФФОМС) в сумме 32 006,2 тыс. рублей; 

3) прогнозируемым поступлением межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 18 412,7 тыс. рублей, а также на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в сумме 122,1 тыс. рублей; 

4) прогнозируемым поступлением прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, в сумме 163 601,3 тыс. рублей; 

5) поступлением доходов по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи в сумме 152,5 тыс. рублей; 

6) поступлением денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств, в сумме 5 703,0 тыс. рублей; 

7) поступлением штрафов, неустойки, пени, уплаченных в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключённым 
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территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в сумме 

0,2 тыс. рублей; 

8) поступлением иных штрафов, неустойки, пени, уплаченных в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в сумме 970,7 тыс. рублей; 

9) поступлением остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 67,3 

тыс. рублей; 

10) поступлением остатков прочих межбюджетных трансфертов прошлых 

лет, имеющих целевое назначение, из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования по результатам контроля объёмов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сумме 181,1 

тыс. рублей. 

Доходы уменьшаются в связи с: 

1) прогнозируемым поступлением прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

поступающих от страховых медицинских организаций по результатам 

проведенного ими контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи медицинскими организациями 

Республики Алтай, в сумме 796,8 тыс. рублей; 

2) возвратом в бюджет ФФОМС дебиторской задолженности прошлых 

лет, источником финансового обеспечения которой являлась субвенция 

ФФОМС, в сумме 7 542,6 тыс. рублей, остатков иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение софинансирования 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала в сумме 12 498,7 тыс. рублей и на финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявления онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения в сумме 646,8 тыс. рублей, а также остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в сумме 67,3 тыс. рублей; 

3) возвратом в бюджет Республики Алтай остатков иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 196,5 тыс. рублей, дебиторской задолженности прошлых 

лет, источником финансового обеспечения которой являлись иные 

межбюджетные трансферты  на дополнительное финансовое обеспечение 
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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 за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме 179,1 тыс. рублей; 

4) возвратом остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по результатам контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи в сумме 790,3 тыс. рублей. 

Расходы увеличиваются на: 

1) финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай в целях софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 

сумме 18 412,7 тыс. рублей; 

2) финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 122,1 тыс. 

рублей; 

3) дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, 

оказанной 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 2021-

2022 годах в сумме 32 006,2 тыс. рублей; 

4) дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-

санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 

15 694,2 тыс. рублей; 

5) финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 34 708,7 тыс. 

рублей; 

6) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Алтай в части оплаты стоимости 
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медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики 

Алтай лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, в сумме 166 560,8 тыс. рублей; 

7) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части межтерриториальных расчётов в сумме 90 084,6 тыс. 

рублей. 

Расходы уменьшаются на: 

1) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в части оплаты 

стоимости медицинской помощи лицам, застрахованных на территории 

Республики Алтай, в сумме 39 932,4 тыс. рублей; 

2) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части дополнительного финансового обеспечения реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 

50 000, тыс. рублей. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2022 год по доходам утверждаются в сумме 5 885 679,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 5 944 142,7 тыс. рублей, дефицит в сумме 58 463,7 тыс. 

рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на едином счёте по учёту 

средств бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало 

финансового года.  

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 71-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2022 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 24.10.2022 исх. № 04/02-2660). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2613). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 
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Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/12-22  

(от 23.10.2022 исх. № 01-12/514).  

В результате внесённых изменений основные параметры бюджета Фонда на 2022 год 

по доходам составят в сумме 5 885 679,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 944 142,7 тыс. 

рублей, дефицит в сумме 58 463,7 тыс. рублей. Источниками внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда являются изменение остатков средств по учету средств бюджета 

Фонда. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2022 

год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

прогнозируется на цели, соответствующие направлениям их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

представленный законопроект. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.10.2022 исх. № 83). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

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

Эл Курултай Республики Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.10.2022 № 47) рекомендовано: 

1) включить проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

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

повестку 30-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

2) рекомендовать сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 81-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях 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. 

Законом Республики Алтай установлена административная 

ответственность за: 

1. Нарушение прогона сельскохозяйственных животных на территории 

Республики Алтай, в том числе порядка и маршрута, за исключением действий, 

состав которых предусмотрен Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, - 

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырёх тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до шести тысяч 

рублей. 
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2. Нарушение выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

Республики Алтай, в том числе порядка и места, за исключением действий, 

состав которых предусмотрен Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, - 

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырёх тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до шести тысяч 

рублей. 

3. Повторное в течение года совершение вышеуказанных 

административных правонарушений 

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от четырёх тысяч до 

семи тысяч рублей, на юридических лиц - от семи тысяч до одиннадцати тысяч 

рублей. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 81-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.10.2022 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 26.09.2022 исх. № 04/02-2382). По результатам правой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.09.2022 исх. № 04/02-2285). 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 МВД по Республике Алтай (от 17.10.2022 исх. № 11/14146). 

Законодательную инициативу Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

поддерживают, замечаний к проекту закона Республики Алтай не имеют. 

В качестве дополнений предлагают увеличить размер санкций, а также установить 

обязанность и ответственность глав муниципальных образований, сельских поселений за 

ненадлежащую организацию профилактической работы. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.10.2022 исх. № 75). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.09.2022 № 52) рекомендовано ГС-ЭК РА 

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

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 
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- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 72-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 

1) в Законе Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» установлены 

налоговые льготы по транспортному налогу для граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

приравненных к ним граждан из подразделений особого риска;  

2) в законах Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге 

на имущество организаций на территории Республики Алтай» и 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» установлены пониженные налоговые ставки и 

налоговые льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов 

связи и центров обработки данных учитываемых на балансе российских 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий (IT компании); 

3) в Законе Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 26-РЗ  

«Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий 

налогоплательщиков» установлены пониженные налоговые ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 

для IT компаний, правообладателей программ для ЭВМ, включённых в единый 

реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите 

граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, содействию развития внутренней трудовой миграции. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 72-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Основанием установления пониженных налоговых ставок является 

Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по 

обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской 

Федерации», которым высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
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поручено принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному 

обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой 

миграции. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.10.2022 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 14.10.2022 исх. № 04/02-2590). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо УФНС России по Республике Алтай (от 18.10.2022 исх. № 15-01/36431@). 

УФНС России по Республике Алтай на письмо о рассмотрении проекта закона Республики 

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

сообщает об отсутствии замечаний и предложений. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.10.2022 исх. № 72). 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 26.10.2022 № 46) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 75-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК РА по 

экономической, финансовой и налоговой политике, Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ  

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощённой и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай», а именно: 

а) приложение 1 изложено в новой редакции, согласно которой:  
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- вид экономической деятельности приведён в соответствие с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), а именно: вид экономической деятельности – 

«11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод 

и прочих питьевых вод в бутылках» заменён на «11.07 Производство 

безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая 

минеральные воды»; 

- исключена ссылка на Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) как недействующий и 

утративший своё практическое значение; 

б) приложение 2 изложено в новой редакции, указав в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации коды видов 

экономической деятельности и коды продукции по видам экономической 

деятельности; 

2) Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ  

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Алтай», а именно:  

а) заменена ссылка на положение Налогового кодекса Российской 

Федерации (подпункт 7 пункта 1 статьи 63 на подпункт 4 пункта 1 статьи 63); 

б) уточняется полномочие субъекта Российской Федерации по 

определению уполномоченных органов в части решений о переносе срока 

исполнения обязанности по уплате (ранее – об изменении срока уплаты) налога 

на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и 

региональным налогам в форме инвестиционного налогового кредита.  

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 75-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.10.2022 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 14.10.2022 исх. № 04/02-2589). 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 17.10.2022 исх. № ППА/262). 

Направленные ранее замечания и предложения к проекту закона учтены. В этой связи 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Письмо УФНС России по Республике Алтай (от 18.10.2022 исх. № 15-01/36434@). 

УФНС России по Республике Алтай (далее - Управление) на письмо о рассмотрении проекта 

закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Алтай» сообщает об отсутствии замечаний и предложений. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.10.2022 исх. № 73). 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 26.10.2022 № 51) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 76-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК РА по 

экономической, финансовой и налоговой политике, Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» внесены 

следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» заменены словами «Федеральным законом  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также пункт 7 части 1 

статьи 2 Закона Республики № 71-РЗ признается утратившим силу; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности дополнены 

следующими полномочиями: 

решение вопросов создания условий для стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Республики Алтай; 

право предоставления за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай поддержки отдельным категориям потребителей путём 

выделения им средств на установку приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые 

энергетические ресурсы; 
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представление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, необходимой информации в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 76-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в Постановление Правительства 

Республики Алтай от 18.05.2006 № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.09.2022 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 17.10.2022 исх. № 04/02-2599). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 25.10.2022 исх. № ППА/287). Проектом 

закона учтены замечания и предложения, указанные в письме Правительства Республики 

Алтай от 7 октября 2022 г. № ППА/251. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона в 

представленной редакции. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.10.2022 исх. № 80). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26. 10.2022 № 52) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай, муниципальной 

собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях стимулирования жилищного строительства на 

территории Республики Алтай для последующего обеспечения жильём 

определённых категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, граждан, чьи жилые помещения признаны аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, медицинских и педагогических 

работников, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставленных по договорам социального найма). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года  

№ 37-РЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай, муниципальной 

собственности, а также земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в аренду без торгов, в части: 

1) дополнения критериев, которым должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты для размещения (реализации) которых на территории 

Республики Алтай допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду юридическим лицам без 

проведения торгов, помимо соответствия Закону Республики Алтай  

от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай», направлениями как деятельность в сфере 

телекоммуникаций, разработка программного обеспечения, деятельность в 

области информационных технологий, жилищное строительство, 

распределение электроэнергии; 

2) определения условий для заявителей по предоставлению земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов по 

направлению жилищное строительство. 

Необходимостью принятия закона является привлечение инвестиций для 

строительства жилых домов с целью обеспечения жилыми помещениями 

льготных категорий граждан и создания регионального инновационного 

научно-технического центра. 
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Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: По направлению деятельности «жилищное строительство» инициатор 

инвестиционного проекта принимает на себя обязательство в течение одного месяца со дня 

ввода в эксплуатацию жилых помещений безвозмездно передать в государственную 

собственность Республики Алтай (муниципальную собственность) жилые помещения: не 

менее 3% жилых помещений от общей площади помещений многоквартирного дома;  

не менее 20% - при строительстве индивидуальных жилых домов, домов блокированной 

застройки.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2022 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 26.10.2022 исх. № 04/02-2672). 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 25.10.2022 исх. № 85). После доработки положений законопроекта на заседаниях рабочих 

групп, а также в соответствии с письмом Правительства Республики Алтай от 24.10.2022  

№ 2735/СП замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26. 10.2022 № 42) рекомендовано:  

1. Внести указанный законопроект в повестку тридцатой сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года  

№ 103-РЗ «Об архивном деле в Республике Алтай» и Закон Республики Алтай 
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от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по хранению, комплектованию, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Алтай и находящихся на территории 

муниципальных образований в Республике Алтай» в части замены ссылки на 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» ссылкой на 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 77-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.09.2022 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 19.09.2022 исх. № 04/02-2337). 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 04.10.2022 исх. № ППА/242). 

Замечания к проекту закона отсутствуют, юридико-технические предложения переданы в 

рабочем порядке Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой информации. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.10.2022 исх. № 79). 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 25.10.2022 № 34) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года 

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай» в части: 
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замены ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации»; 

юридико-технической корректировки даты принятия Закона Республики 

Алтай от 1 декабря 2004 года № 60-РЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка». 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 78-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.09.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.09.2022 исх. № 04/02-2281). 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 26.10.2022 исх. № ППА/289). 

Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.10.2022 исх. № 78). 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 26.10.2022 № 48) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию. 

Закон принят в целях исключения правового пробела, которым 

предусматривается возможность установления дополнительных экологических 

требований охраны атмосферного воздуха. 
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Внесены изменения в статью 3 Закона Республики Алтай от 21 марта 

2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей 

среды в Республике Алтай», которыми закрепляется полномочие 

Правительства Республики Алтай по праву введения дополнительных 

экологических требований охраны атмосферного воздуха.  

Данное полномочие осуществляется Правительством Республики Алтай 

самостоятельно. 

Закон Республики Алтай от 7 ноября 2022 года № 74-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений 

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

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2022 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 24.10.2022 исх. № 04/02-2659). 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 25.10.2022 исх. № 84). После доработки положений законопроекта (письмо от 24.10.2022 

№ 2750/СП) замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.10.2022 № 42) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Сообщение Мандатной комиссии ГС-ЭК РА 

Атажанов Рашид Досимович вошёл с состав депутатской фракции 

«Единая Россия». 

Принято постановление по депутатским запросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2022 г. № 30-1 «О признании обращений 

депутатов Республики Алтай депутатскими запросами». 

Обращения депутатов Республики Алтай Кабудыковой М.К.  

(о необходимости строительства новой школы в селе Тюнгур) и  

Тазрашева А.И. (о запрете строительных работ и создании на горе «Кыскашту-

Ойык» и прилегающей к ней территории памятника регионального значения) 

признаны депутатскими запросами. 

Депутатские запросы направлены Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай Хорохордину О.Л. для рассмотрения. 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2022 г. № 30-33 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Турочакского района Республики Алтай». 

Абенова Оксана Айткалиевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Турочакского района Республики Алтай без ограничения 

срока полномочий. 

Принято постановление об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам 

власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 28.10.2022 г. № 30-30 «Об обращении 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 

Правительство Российской Федерации о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г.  

№ 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий». 

Вопрос оплаты за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 

является затруднительным для лиц (предпринимателей), не обладающих 

специальными познаниями, в связи с чем они вынуждены обращаться в 

коммерческие организации, предоставляющие соответствующие услуги, что 

связано с дополнительными затратами в разы большими, чем сам размер 

оплаты. 
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В связи с этим Правительству РФ предложено рассмотреть возможность 

расширения перечня условий отнесения объектов НВОС к объектам IV 

категории и внести соответствующие изменения в Постановление 

Правительства РФ № 2398 в части:  

- увеличения срока, предусмотренного пунктом 11 (менее 6 месяцев) для 

осуществления на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по 

строительству объектов капитального строительства до одного года; 

- дополнения раздела IV нормой относящей к объектам НВОС 

хозяйственной и (или) иной деятельности, не указанной в разделах I, II, III 

указанного документа (объекты НВОС I, II категории); 

- увеличения, указанных в пункте 8, показателей проектной 

электрической мощности и проектной тепловой мощности оборудования; 

- введения для хозяйствующих субъектов возможности выбора способа 

оплаты за НВОС: фиксированной (исходя из средних показателей размера 

оплаты по региону) без предоставления деклараций по оплате и расчётов, либо 

рассчитанной в соответствии с действующими нормативными актами; 

- дальнейшего совершенствования электронных сервисов для 

формирования декларации о плате за НВОС. 

Примечание: Постановление ГС-ЭК РА и указанное обращение направлено в 

Правительство Российской Федерации, сенаторам РФ Гигель Т.А., Полетаеву В.В., 

депутатам Государственной Думы ФС РФ Птицыну Р.В., Шаманову В.А. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2022 г. № 30-31 «О Докладе о состоянии и об 

охране окружающей среды Республики Алтай в 2021 году». 

Заслушана информация исполняющего обязанности Министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Сумачакова А.И. о Докладе о 

состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2021 году и 

принята к сведению.  

РЕКОМЕНДОВАНО Министерству природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай рассмотреть вопросы: 

- сбора платы за посещение особо охраняемых природных территорий 

Республики Алтай; 

- составления карты радонового излучения на территории Республики 

Алтай; 

- мониторинга состояния атмосферного воздуха на предельно 

допустимые концентрации вредных веществ на территории города Горно-

Алтайска. 
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Электронная версия доклада размещена на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай - 

слева страницы баннер с надписью: 

С докладом можно ознакомиться по ссылке: 

https://mpr-ra.ru/docs/doklady/Doklad_2021.pdf. 

 

Принято постановление о законодательной инициативе ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2022 г. № 30-32 «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

дополнительной регламентации отгонного животноводства). 

Отсутствие в земельном и лесном законодательстве регулирования 

института отгонного животноводства, являющегося традиционным для ряда 

горных районов субъектов Российской Федерации, вызывает определённые 

сложности у занимающихся данным видом традиционного животноводства 

сельхозпроизводителей.  

Разработка проекта федерального закона является способом восполнения 

имеющихся правовых пробелов в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих вопросы безвозмездного пользования лесными участками. 

Отгонное животноводство как разновидность ведения животноводства 

является доминирующим в сельском хозяйстве Республики Алтай, а также 

иных субъектов Российской Федерации (Кабардино-Балкарии, Республики 

Дагестан и др.) в силу климатической и географической специфики районов 

(регионов), а также из-за традиционной хозяйственной деятельности того или 

иного народа. Отгонное животноводство ассоциируется с летним выпасом в 

горах и пастбищным или стойловым содержанием скота на равнине в зимний 

период и широко распространено в районах с явно выраженной сезонностью 

использования кормовых угодий. Кроме того, благодаря ведению выше 

обозначенного способа животноводства, осуществляется профилактика 

природных пожаров из-за уничтожения травостоя естественным путём. 

Имеющаяся в современном земельном и лесном законодательстве 

легитимизация отгонного животноводства не учитывает его специфику, 

приравнивая животноводов горных районов к жителям средней полосы России, 

которым требуются одни и те же земли под пастбища на длительный срок. 

Между тем на сегодняшний день необходимо создать институциональные 

основы организации отгонного животноводства как одной из базовых отраслей 

экономики горных районов, где летом, когда из-под снега освобождаются 

горные пастбищные луга, скот выпасают в горах, а зимой спускаются в 

предгорья и долины. И, соответственно, каждое конкретное пастбище 

https://mpr-ra.ru/docs/doklady/Doklad_2021.pdf
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используется сроком от одного до четырёх месяцев в году. Арендные 

отношения с землями лесного фонда требуют от животноводов больших 

финансовых затрат, поскольку предварительное межевание является 

обязательной и дорогостоящей процедурой. 

Проектом федерального закона предлагается: 

1) внести в Земельный кодекс РФ: 

положение о сезонном безвозмездном использовании лесных участков 

под отгонные пастбища, конкретизировав лиц, которым может быть 

предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование (гражданам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, и юридическим лицам на лесных 

участках для использования под традиционное отгонное животноводство в 

случае, когда срок выпаса животных на данных участках не превышает четырёх 

месяцев в году); 

уточнение к термину «животноводство» («отгонное животноводство»); 

новое понятие «отгонные пастбища», входящие в состав земель лесного 

фонда, - это покрытые и непокрытые лесом, занятые лесными насаждениями, в 

том числе древесно-кустарниковой растительностью, земли, пригодные для 

сезонного выпаса сельскохозяйственных животных на территории, 

определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

2) внести в Лесной кодекс РФ 

положение о том, что использование лесов для ведения отгонного 

животноводства гражданами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

юридическими лицами, занятыми традиционным отгонным животноводством, 

осуществляется на безвозмездной основе, в случае, когда срок выпаса 

животных не превышает четырёх месяцев в году; 

3) исключить из Федерального закона об обороте земель 

сельхозназначения положение о том, что земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, занятые отгонными пастбищами, и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды или 

на праве безвозмездного пользования на срок не менее чем пять лет. 

Принятие проекта закона, вводящего как новый понятийный аппарат, так 

и механизмы действия института отгонного животноводства, станет новой 

вехой в развитии отечественного сельского хозяйства, будет способствовать 

улучшению экологической обстановки в горных районах российских регионов 

и содействовать упрочнению позиций российских традиционных 

сельхозпроизводителей за счёт минимизации издержек на отгонные пастбища. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. Реализация законопроекта не повлечёт негативных 
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социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует 

выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Примечание: Постановлением ГС-ЭК РА официальным представителем 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации назначен депутат ГД ФС РФ Птицын Р.В. 

ГС-ЭК РА также обращается к сенаторам Российской Федерации Гигель Т. А. и 

Полетаеву В.В., законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 28.10.2022 г. № 30-34 «О проектах федеральных законов, 

законодательной инициативе и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 33 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 2 7 1 3 1 14 84

1.1. базовых (новых) законов 2 1 3 9

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 5 1 2 1 11 72

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 3

1.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 5 14 2 6 1 3 1 2 34 211

о законопроектах и законах, в том числе: 4 14 2 6 2 28 171

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 7 1 3 1 13 85

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

поправок)
1 1 1

2.3. о принятии в целом 2 7 1 3 1 14 84

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 2 6 40

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 1

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 5

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 7

2.10. по кадровым вопросам 1 1 7

2.11. по депутатским запросам 1 1 3

2.12. по вопросам награждения 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 15

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам

28 октября 2022 года

о принятых на 30 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

ИНФОРМАЦИЯ
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I Принято законов, всего 2 1 1 6 4 14 84

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 1 3 9

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 1 1 4 3 11 72

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
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
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

2

1  совместно с прокурором Республики Алтай

3  из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай

 совместно с Правительством Республики Алтай
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 30 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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1,2% 6,0% 

2,4% 

3,6% 

6,0% 

3,6% 

50,0% 

19,0% 

2,4% 
6,0% 

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 



№ 

п/п
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
12

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

5 3

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9 1 4

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию 5

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2

ВСЕГО 33 1 8

ИТОГО за год 183 20 41

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (30 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

28 октября  2022 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 3

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 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

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 1 1

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

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

ИТОГО 

за год

30 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 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 3

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 2
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