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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 21 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 18 ноября 2016 года, было 

внесено 14 вопросов, в том числе 11 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4, Правительством Республики Алтай – 4, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 1, Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по законодательству и национальной политике – 1, 

Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике – 1. 

Всего принято 7 законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых),  

5 - о внесении изменений в действующие законы (из них 1 – конституционный). 

В 1 чтении принято 4 законопроекта. 

Принято 22 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 19, по вопросам 

организации деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив 

и обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержано 72 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 9 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее 

- проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 31.10.2016 г. № 564-р.  

Проект республиканского бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов сформирован с учётом основных направлений бюджетной 

политики Республики Алтай на 2017-2019 годы, утверждённых постановлением 

Правительства Республики Алтай от 11.08.2016 г. № 235 и основных 

направлений налоговой политики Республики Алтай на 2017-2019 годы, 

утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от  

23.08.2016 г. № 257. 

При формировании проекта республиканского бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов также за основу приняты: Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года, Закон Республики Алтай от 25 сентября 

2008 года № 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года». 

При формировании проекта бюджета учтены изменения 

законодательства, в том числе в части определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов Республики Алтай (включая 

подведомственные казённые учреждения), Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай в рамках Правил, 

утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 

2016 года № 234, для обоснования в соответствии с частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» объекта и (или) объектов закупки. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов одобрен Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай от 

consultantplus://offline/ref=45D3EDB66472E2A6D934DDBF39E82FDD0452D5D9E7918C15CF5558D9779350492F4610DF763FD798U3g3H
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31.10.2016 № 567-р) (далее по тексту – Прогноз на 2017-2019 годы) разработан 

на вариантной основе исходя из вариантов сценарных условий и основных 

макроэкономических параметров социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Разработанные варианты Прогноза на 2017-2019 годы базируются на 

восстановлении умеренной динамики основных социально-экономических 

параметров при сохранении низкого потребительского спроса до 2018 года. 

Сценарный вариант 1 (базовый) характеризует развитие экономики в 

условиях реализации принятых дополнительных мер стимулирующего 

характера и предполагает более активную государственную политику, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, направленную на обеспечение 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности.  

Сценарный вариант 2 (оптимистичный) основывается на предположении 

о более позитивной экономической конъюнктуре, а также активизации 

инвестиционных процессов, начиная с 2018 года.  

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета осуществлялось исходя из «консервативного» (базового) сценарного 

варианта развития экономики. 

Следует отметить, что Прогноз социально-экономического развития 

России на 2017 и плановый период 2018-2019 годов разработан в составе трёх 

основных вариантов – базового, консервативного и целевого, с учётом 

состояния динамики мировой экономики, конъюнктуры мировых товарно-

сырьевых рынков, а также состояния и тенденций развития российской 

экономики. Для разработки параметров федерального бюджета на 2017-2019 

годы за основу принят базовый вариант прогноза. 

Прогнозом на 2017-2019 годы предлагается использовать в качестве 

базового для разработки параметров республиканского бюджета на 2017-2019 

годы сценарный вариант 1, который основан на предпосылках и условиях, 

которые предполагают сохранение действия негативных последствий 

технологических и финансовых экономических санкций в отношении 

Российской Федерации в среднесрочном периоде. 

По индексу промышленного производства проектировки 

скорректированы в сторону увеличения темпов. По оценке 2016 года 

ожидаемый рост составит 114,5% против 101,2% в ранее одобренном варианте. 

Соответственно прирост производства в 2017-2018 годах ожидается на 1,5-0,8 

процентных пунктов выше ранее одобренного прогноза. Ожидания связаны с 

реализацией соглашений Правительства Республики Алтай с ООО «Хевел» в 

части развития объектов солнечной энергетики и Центральным союзом 

потребительских обществ Российской Федерации, направленное на развитие 

потребительской кооперации в части перерабатывающей промышленности на 

территории Республики Алтай. 
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Положительная динамика промышленного производства также 

обусловлена увеличением объёмов производства, передачи и распределения 

электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию Кош-Агачской солнечной 

электростанции. 

Динамика роста инвестиций в прогнозном периоде будет обеспечиваться 

в основном реализацией ранее начатых крупных инвестиционных проектов 

(горнолыжный комплекс «Манжерок», реконструкция Чуйского тракта, 

строительство электрогенерирующих станций в селах Майма, Иня, Онгудай). 

За прогнозный период предусматривается увеличение фонда заработной 

платы с 19 649,7 млн. рублей (2017 год) до 20 745,4 млн. рублей (2019 год). 

Прогнозом на 2017-2019 годы предусмотрено, что реальные денежные 

доходы населения в условиях базового сценария в 2017 году по сравнению с 

оценкой 2016 года увеличатся на 3,0% (с 98,0 до 101,0), а в сравнении с ранее 

одобренным Прогнозом на 2016-2018 годы в 2016 году данный показатель 

снижается с 101,2% до 98,0%. Отрицательно на динамике денежных доходов 

сказывается рост задолженности населения по кредитам. 

Прогнозные значения номинально начисленной среднемесячной 

заработной платы на одного работника в 2017-2019 годах на уровне значений, 

учтённых в Прогнозе на 2016-2018 годы, и составит в 2017 году 23 564,0 

рублей, в 2018 году – 23 682,0 рублей, в 2019 году – 23 800,0 рублей. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в процентах к общей численности населения снизится с 23,8% по 

оценке 2016 года до 22,9% в 2017 году, до 22,6% в 2018 году, до 22,5% в 2019 

году.  

Общий уровень безработицы превысит минимальную отметку в 10,2%, 

соответственно сдерживание регистрируемой безработицы составит в пределах 

3% к экономически активному населению (в 2017 году 10,5% (в ранее 

одобренном прогнозе 10,5%), в 2018 году 10,3% (в ранее одобренном прогнозе 

10,3%), в 2019 году достигнет уровня 10,2%).  

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период 

являются: повышение инвестиционной привлекательности, улучшение 

делового климата и создание благоприятной деловой среды; развитие малого 

бизнеса, конкуренции, улучшение условий для предпринимательской 

деятельности; устойчивое развитие сельских территорий; обеспечение 

сбалансированности республиканского бюджета. 

В соответствии с Перечнем государственных программ Республики 

Алтай, на территории Республики Алтай в прогнозном периоде на 2017-2019 

годы планируется реализовать 12 государственных программ Республики 

Алтай. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в 

сумме: на 2017 год — 13 066 157,9 тыс. рублей, на 2018 год – 13 121 899,5 тыс. 
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рублей и на 2019 год – 13 228 872,2 тыс. рублей, профицит республиканского 

бюджета на 2017 год составит в сумме 16 805,0 тыс. рублей.  

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2018 

год в сумме 532 886,8 тыс. рублей, на 2019 год – 834 285,8 тыс. рублей, объём 

которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее БК РФ). 

Законопроектом установлены: перечень главных администраторов 

доходов республиканского бюджета и главных администраторов источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета; нормативы 

распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай.  

Законопроектом установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2018 года в сумме 1 579 

632,81 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 1 579 632,81 тыс. рублей и на 

1 января 2020 года в сумме 1 579 632,81 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2017 году в сумме 2 090 414,81 тыс. рублей установлен с соблюдением 

условий, предусмотренных ст. 107 БК РФ.  

В целом предельный объём государственного внутреннего долга 

Республики Алтай в 2017 году составит 66,2% от общего объёма доходов 

республиканского бюджета без учёта безвозмездных поступлений 

республиканского бюджета (3 159 267,2 тыс. рублей).  

По сравнению с установленным, республиканским бюджетом на 2016 год 

(в первоначальном варианте), уровнем предельного объёма государственного 

долга Республики Алтай 2016 года (76,6%) в 2017 году наблюдается снижение 

его уровня на «-» 10,4%. 

Сумма безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 2016 года 

уменьшается: темп роста в 2017 году – 81,2%, в 2018 году – 80,7%, а в 2019 

году запланирован темп роста 80,6%.  

При этом отмечается увеличение налоговых и неналоговых доходов в 

2017 году по отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году с темпом 

роста 107,7%. Темп роста по отношению к предшествующему периоду составит 

в 2018 г. – 103,7% и в 2019 г. - 103,4%. 

Общий объем безвозмездных поступлений составит: в 2017 году –  

9 906 890,7 тыс. рублей, в 2018 году – 9 845 219,3 тыс. рублей и в 2019 году – 

9 841 947,0 тыс. рублей.  

Объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируется в 

2017 г. - 9 901 290,7 тыс. рублей (75,8% от объёма всех доходов), 2018 г. - 9 839 
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619,3 тыс. рублей (75,0% от объёма всех доходов) и 2019 г. - 9 836 347,0 тыс. 

рублей (74,4% от объёма всех доходов).  

Следует отметить, что показатели поступлений из федерального бюджета 

не окончательные и будут корректироваться в течение года по мере 

распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации.  

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации, в 2017 году их доля составляет 86,8%, в 2018 г. – 87,3% и в 

2019 г. – 87,4%. В 2017-2019 годах запланировано поступление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в объёме 8 593 190,4 тыс. рублей 

ежегодно.  

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2017 г. в объёме 346 696,1 тыс. рублей, на 2018 г. - 

293 614,5 тыс. рублей, на 2019 г. - 285 948,6 тыс. рублей. В 2017 году 

наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в 2017 г.- 

83,5% (289 641,8 тыс. рублей). 

В 2017 году субсидии планируется направить: 

на поддержку отрасли культуры – 5 767,2 тыс. рублей;  

на адресную финансовую поддержку спортивных команд, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации – 6 565,1 тыс. рублей; 

на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса – 289 641,8 

тыс. рублей;  

на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления – 12904,5 тыс. рублей;  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – 26 923,4 тыс. рублей;  

на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 4 894,1 тыс. рублей. 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2017 г. в объёме 940 860,8 тыс. 

рублей, на 2018 г. - 932 662,9 тыс. рублей, на 2019 г. - 937 494,6 тыс. рублей.  

В 2017 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
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страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - 31,0%  

(291 472,6 тыс. рублей);  

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений - 25,9% (243 782,7 тыс. рублей); 

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан - 16,8% (158 485,1 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена, предусмотренная проектом федерального 

бюджета, единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Объём единой субвенции составит на 2017 год 42 247,9 тыс. рублей, 2018 год - 

41 233,3 тыс. рублей, 2019 год - 41 229,4 тыс. рублей.  

Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания в 2017 г. в объёме  

20 543,4 тыс. рублей, в 2018 г. - 20 151,5 тыс. рублей, в 2019 г. - 19 713,4 тыс. 

рублей. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составит: 2017 г. – 

3 159 267,2 тыс. рублей, 2018 г. – 3 276 680,2 тыс. рублей, 2019 г. – 3 386 925,2 

тыс. рублей, темп роста: 107,8%, 103,7%, 103,4% к предыдущим годам. 

Поступление доходов на 2017-2019 гг. запланировано по данным главных 

администраторов доходов республиканского бюджета.  

В общем объёме доходов республиканского бюджета налоговые и 

неналоговые доходы занимают в 2017 г. – 24,2%, в 2018 г. – 25,0%, в 2019 г. – 

25,6%.  

В 2017 году прирост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2016 г. 

составит 7,8% или на 227 039,5 тыс. рублей.  

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в сумме: 2017 г. – 2 953 427,2 тыс. рублей, 2018 г. – 3 053 458,2 

тыс. рублей, 2019 г. – 3 144 303,2 тыс. рублей.  

В 2017 году планируется повышение поступлений по всем группам 

налоговых доходов, кроме налога на имущество (темп роста 97,3%). 

Темп роста налоговых доходов к предшествующему периоду составит в 

2017 г. – 108,1%, 2018 г. – 103,4%, 2019 г. – 103,0%, их доля в структуре 

доходов на 2017 г. – 22,6%, 2018 г. – 23,3%, 2019 г. – 23,8%. По оценке 

ожидаемого исполнения налоговых доходов в 2016 году поступление будет 

составлять 2 731 250,3 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам 
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(продукции), производимым на территории Российской Федерации, налог на 

прибыль оргнизаций. 

Объём поступлений налога на прибыль организаций в республиканский 

бюджет планируется в следующих объёмах: 2017 г. – 694 409,0 тыс. рублей, 

2018 г. – 722 186,0 тыс. рублей, 2019 г. – 752 518,0 тыс. рублей, что составляет 

23,5%, 23,7% и 23,9% от общего объёма налоговых доходов соответственно по 

годам. Прогнозируется ежегодное увеличение поступления налога на прибыль 

организаций.  

Поступление налога на доходы физических лиц составит: 2017 г. – 

1 218 211,0 тыс. рублей, 2018 г. – 1 243 382,0 тыс. рублей, 2019 г. – 1 273 786,0 

тыс. рублей. В структуре налоговых доходов налог занимает: 2017 г. – 41,3%, 

2018 г. – 40,7%, 2019 г. – 40,5%. По сравнению с ожидаемым поступлением 

предшествующего года в 2017 году его доля уменьшается на 1,0% (2016 г. – 

42,3%) в структуре налоговых доходов. 

При расчёте учтено увеличение объёма предоставления физическим 

лицам имущественных налоговых вычетов по расходам на строительство, 

приобретение жилья, приобретение земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, на 10% ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций в республиканский 

бюджет в 2017 г. прогнозируется в сумме 125 962,0 тыс. рублей, в 2018 г. в 

сумме 141 923,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 146 982,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога запланировано на 2017 год в сумме 

97 959,0 тыс. рублей, на 2018 г. в сумме 100 064,0 тыс. рублей и на 2019 г. в 

сумме 102 168,0 тыс. рублей. 

Доходы от налогов на имущество планируются в 2017 г. в сумме 

223 921,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 241 987,0 тыс. рублей и 2019 г. – 249 150,0 

тыс. рублей. 

Общий объем поступления акцизов по подакцизным товарам 

(продукции) прогнозируется в 2017 г. – 797 612,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 

824 892,0 тыс. рублей, в 2019 г. – 847 781,0 тыс. рублей. 

С 2017 года в республиканский бюджет прогнозируется поступление 

нового для Республики Алтай доходного источника - акцизов на алкогольную 

продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов  

(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации 

(далее – акцизы на крепкий алкоголь). 

С 1 января 2017 года акцизы на крепкий алкоголь будут поступать в 

республиканский бюджет после распределения на федеральном уровне между 
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субъектами Российской Федерации пропорционально объёмам розничных 

продаж указанной алкогольной продукции в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Поступление акцизов на крепкий алкоголь на 2017-2019 годы 

прогнозируется в сумме 9 056,0 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с 2016 

годом ожидается увеличение поступлений от акцизов в 2017 году на 164 133,0 

тыс. рублей или на 25,9%. 

Поступление государственной пошлины запланировано в размере  

19 270,2 тыс. рублей. Прогноз поступлений государственной пошлины на  

2018 г. составил 21 007,2 тыс. рублей, на 2019 г. составил 21 064,2 тыс. рублей. 

Прослеживается ежегодный рост доходов, так в 2017 году рост составит 8,5%, в 

2018 г. - 9,0% и в 2019 г. - 0,3%. 

Неналоговые доходы на 2017 г. определены в объёме 205 840,0 тыс. 

рублей, на 2018 г. – 223 222,0 тыс. рублей, на 2019 г. – 242 622,0 тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых 

доходов прогнозируется на 2017 г . – 6,5%, на 2018 г. – 6,8%, на 2019 г. – 7,2%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2017 год прогнозируется в сумме  

11 574,0 тыс. рублей, на 2018 год – 10 668,0 тыс. рублей, на 2019 год – 10 667,0 

тыс. рублей. По отношению к ожидаемому исполнению в 2016 году по данному 

виду доходов наблюдается ежегодное уменьшение объёма средств.  

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

воздействие на окружающую среду, платежи при пользовании недрами и плату 

за использование лесов. Поступление доходов в виде платежей при 

пользовании природными ресурсами» на 2017 год запланировано в объёме  

31 737,0 тыс. рублей, на 2018 г. – 32 669,0 тыс. рублей, на 2019 г. – 33 022,0 тыс. 

рублей. Основную долю платежей по данному виду доходов занимает плата за 

использование лесов, в 2017 г. - 78,4% (24 892,0 тыс. рублей), в 2018 г. – 77,9% 

(25 454,0 тыс. рублей), в 2019 г. – 77,1% (25 454,0 тыс. рублей).  

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 2017 г. планируется в объёме 7 131,0 

тыс. рублей, в 2018 г. – 7 211,0 тыс. рублей и в 2019 г. – 7 288,0 тыс. рублей. 

Доходы в виде административных платежей и сборов прогнозируется 

в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно. Поступление доходов планируется от 

выдачи, переоформления, выдачи дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Алтай. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в 

2017 г. в объёме 151 753,0 тыс. рублей, в 2018 г. – 168 744,0 тыс. рублей,  

в 2019 г. – 187 710,0 тыс. рублей.  
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Прочие неналоговые доходы запланированы на  2017 г. в объёме 3 434,0 

тыс. рублей, на 2018 г. – 3 719,0 тыс. рублей, на 2019 г. – 3 724,0 тыс. рублей.  

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2017 г. – 13 049 352,9 тыс. рублей, на 2018 г. – 

13 121 899,5 тыс. рублей и на 2019 г. – 13 228 872,2 тыс. рублей.  

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2016 г., 

утверждённым в первоначальном варианте (12 390 992,8 тыс. рублей), в 2017 г. 

наблюдается рост в сумме «+» 658 360,1 тыс. рублей или на 5,3%.  

Общая сумма расходов республиканского бюджета на период  

2017-2019 гг. сформирована исходя из финансового обеспечения доходной 

части республиканского бюджета.  

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона.  

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай (далее – Территориальный фонд) на 2017 год 

сбалансирован по доходам и расходам. 

Доходы: 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2017 год – 3 677 190,2 тысяч рублей. 

Рост доходов бюджета 2017 года по сравнению с 2016 годом составит 

11,6%, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме 3 577 404,5 тысяч рублей. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2017 год составили 1 370 237,4 тысяч рублей. 

Общий объём субвенции, предоставляемой бюджету Территориального 

фонда, определён в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 

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

Федерации» исходя из численности застрахованных лиц, норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования (далее – базовой программы ОМС) и других показателей, 
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установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования».  

Расчёт субвенции на 2017 год произведён с учётом численности 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2016 года в количестве 225 808 человек, 

среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 9 335,7 рубля и коэффициента 

дифференциации - 1,697 и среднего подушевого норматива финансового 

обеспечения базовой программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо 

приведенного с учётом коэффициента дифференциации - 15 842,68 рубля.  

Поступления по межтерриториальным расчетам планируются в сумме – 

61 000,0 тысяч рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на:   

2018 год – 4 079 093,8 тысяч рублей; 

2019 год - 4 287 176,7 тысяч рублей. 

Рост доходов бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 

10,9%. 

Поступления по межтерриториальным расчётам планируются:   

в 2018 году 63 000,0 тысяч рублей; 

в 2019 году 65 000,0 тысяч рублей. 

Расходы: 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда в 2017 году – 3 677 190,2 тысяч рублей, рост к 2016 году составит 11,6%. 

В 2017 году в рамках территориальной программы ОМС будет также 

осуществляться финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего 

характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 



14 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 

медицинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

В 2017 году продолжится финансовое обеспечение видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу ОМС. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда 

предусматривается в 2017 году – 31 441,7 тысяч рублей, что составит 0,9% от 

общего объёма расходов. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит в: 

2018 году – 4 079 093,8 тысяч рублей, рост к 2017 году 10,9%; 

2019 году - 4 287 176,7 тысяч рублей, рост к 2018 году 5,1%. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Проектом закона вносятся изменения в законы Республики Алтай: 

- от 13 января 2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»;  

- от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»;  

- от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики 

Алтай»  

в части приведения указанных законов в соответствие Федеральному 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

именно изменениям, внесённым в указанный Федеральный закон следующими 

федеральными законами: 

- от 15 февраля 2016 года № 29-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 

наблюдателей»; 

- от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статью 65 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и 

иные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 5 апреля 2016 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Законопроектом вносятся также изменения редакционного характера. 

В соответствии с законопроектом предлагается: 

- ограничить число наблюдателей (не более двух), которое может 

назначить в каждую комиссию избирательное объединение, 

зарегистрированный кандидат, инициативная группа по проведению 

референдума, отзыва. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну комиссию; 

- предусмотреть, что список наблюдателей, назначенных в участковые 

комиссии, не позднее чем за 3 дня до дня голосования, в том числе досрочного, 

представляется избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом, инициативной группой по проведению референдума, отзыва в 

территориальную комиссию. Выдаваемое наблюдателю направление 

представляется наблюдателем, указанным в списке наблюдателей, в комиссию 

в день, предшествующий дню голосования, или непосредственно в день 

голосования; 

- закрепить право наблюдателей поочерёдно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования, а также производить фото- и видеосъёмку. В 

случае нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах он удаляется из помещения для голосования, если 

факт нарушения установлен в судебном порядке; 

- увеличить срок регистрации доверенных лиц кандидата, избирательного 

объединения избирательной комиссией с трёх до пяти дней; 

- уточнить положения, касающиеся гласности в деятельности комиссий, а 

также участия представителей средств массовой информации в 
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информационном освещении выборов, включая их присутствие на заседаниях 

комиссий, в помещениях для голосования в день голосования; 

- предусмотреть единые правила составления перечня муниципальных 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации; 

- ввести регулирование порядка освещения выборов в сетевых изданиях; 

- предусмотреть обязательность участия избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов, зарегистрированного кандидата в 

дебатах. При невыполнении избирательным объединением, 

зарегистрированным кандидатом данного требования отведённая им доля 

эфирного времени распределяется между другими участниками дебатов (даже 

если в них может принять участие только один участник). Зарегистрированные 

кандидаты могут участвовать в дебатах только лично (в том числе от имени 

избирательного объединения – только зарегистрированные кандидаты, 

выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах); 

- уточнить требования к использованию в избирательных документах 

полного и краткого наименований избирательных объединений; 

- уточнить требования к форме избирательного бюллетеня и перечень 

сведений, указываемых в избирательном бюллетене: форма избирательного 

бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны 

голосования (в случае использования прозрачных ящиков для голосования), 

либо по решению комиссии, организующей выборы, в этих целях используются 

конверты; если фамилия, имя, отчество кандидатов полностью совпадают, 

сведения о них располагаются в последовательности согласно их возраста; 

сведения о том, что зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу, включен также в 

состав зарегистрированного списка кандидатов, указывать не требуется; 

- предусмотреть, что участковая комиссия регистрирует в специальном 

реестре заявления (устные обращения) о возможности проголосовать вне 

помещения непосредственно в день подачи обращения; отметка о том, что к 

соответствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии 

вносится в список избирателей;  

- усилить запрет на привлечение к предвыборной агитации лиц, не 

достигших на день голосования возраста 18 лет, предусмотрев невозможность 

использования изображений таких лиц в агитационных материалах; 

- установить запрет на использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ права проводить предвыборную агитацию, об избирательном 

объединении, выдвинувшем кандидатов, о кандидате; 

- регламентировать порядок использования в агитационным материалах 

высказываний физического лица, не являющегося кандидатом и на которого не 

распространяется устанавливаемый запрет (только с письменного согласия 
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данного физического лица при предоставлении документа, подтверждающего 

согласие в избирательную комиссию, а также случаи, когда представление 

указанного документа не требуется); 

- предусмотреть ограничение на использование в агитационных 

материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами, за исключением 

изображений кандидата среди неопределенного круга лиц; 

- уточнить наименование публичного акционерного общества «Сбербанк 

России». 

Принятие и реализация проекта закона не повлечёт дополнительных 

расходов республиканского бюджета Республики Алтай и не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или 

принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственной службе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Проект закона принимается с целью приведения Закона Республики 

Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-16 «О государственной службе Республики 

Алтай» в соответствие с федеральным законодательством в части условий 

назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

субъектов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 

23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан.  

Проектом закона предлагается: 

поэтапно ввести увеличение стажа государственной гражданской службы, 

дающего право выхода на пенсию за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай (с 2017 по 2026 годы) с 15 лет до 20 

лет; 

конкретизировать страховые пенсии, назначение которых даёт право 

государственным гражданским служащим Республики Алтай на назначение 

пенсии за выслугу лет; 

конкретизировать страховые пенсии, назначение которых даёт право 

государственным гражданским служащим Республики Алтай выбора 

расчётного периода службы для определения размера пенсии за выслугу лет;  

определить срок вступления в силу проекта закона с 1 января 2017 года в 

соответствии с Федеральным законом № 143-ФЗ; 

внести исправления технического характера. 
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Проект закона состоит из 2 статей. В первой статье предлагается внести 

изменения в часть 1 и 2 статьи 22, часть 1 статьи 23, часть 1 статьи 23.1 Закона 

Республики Алтай № 7-16, предусматривающие изменение и уточнение 

условий назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Республики Алтай.  

Во второй статье определяется срок вступления в силу проекта закона и 

содержится норма о сохранении права лицам, указанным в пункте 3 статьи 7 

Федерального закона № 143-ФЗ, на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

Законом Республики Алтай № 7-16 без учёта изменений, внесённых проектом 

закона. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года 

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

Алтай «О гербе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены следующие изменения в Конституционный закон Республики 

Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-9 «О гербе Республики Алтай»: 

1. Устранена ошибка в абзаце 6 статьи 4:  

при одновременном размещении чётного (но не более двух) числа гербов 

(знаков) герб Республики Алтай располагается левее центра; 

Слова «(но не более двух)» заменены словами «(но более двух)». 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай и 

подведомственным им учреждениям предоставлено право размещать 

(воспроизводить) герб Республики Алтай на своих бланках. 

3. Статья 7 изложена в новой редакции, расширен перечень случаев 

воспроизведения герба Республики Алтай и включены в него типичные случаи 

воспроизведения герба государственными органами Республики Алтай при 

осуществлении ими своей деятельности. 

Герб Республики Алтай воспроизводится: 

а) на удостоверениях депутатов Республики Алтай; 

б) на служебных удостоверениях, выдаваемых органами государственной 

власти Республики Алтай; 

в) на государственных наградах Республики Алтай и документах к ним. 

Ограничен перечень иных, не предусмотренных Конституционным 

законом Республики Алтай «О гербе Республики Алтай», случаев 

использования герба Республики Алтай случаями, установленными 
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нормативными правовыми актами высших органов государственной власти 

Республики Алтай. 

Герб Республики Алтай может воспроизводиться: 

а) на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, 

выпускаемых органами государственной власти Республики Алтай; 

б) на транспортных средствах органов государственной власти 

Республики Алтай; 

в) на форме спортивных команд и спортсменов, выступающих за 

Республику Алтай; 

г) на копиях бланков документов, перечисленных в настоящем 

Конституционном законе Республики Алтай; 

д) на официальных изданиях и официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» государственных органов Республики 

Алтай; 

е) при оформлении торжественных официальных, культурных и 

спортивных мероприятий, проводимых Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай, государственными органами 

Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай; 

ж) на визитных карточках лиц, замещающих государственные должности 

Республики Алтай, депутатов Республики Алтай, лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай; 

з) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, печатных и иных 

изданиях информационного, научного, научно-популярного, справочного, 

познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 

сувенирного характера и другой полиграфической продукции, выпускаемой по 

заказам государственных органов Республики Алтай и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

и) на памятных и юбилейных медалях, знаках, значках, вымпелах и 

другой сувенирной продукции, выпускаемой по заказам государственных 

органов Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике 

Алтай. 

Герб Республики Алтай может использоваться в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами высших органов 

государственной власти Республики Алтай. 

Также внесены изменения в действующий Конституционный закон 

Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-9 «О гербе Республики Алтай» 

в целях актуализации используемой в законе терминологии. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 76-РЗ «О сельских 

старостах в Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом определены основы организации деятельности сельского 

старосты, взаимодействия старосты с органами местного самоуправления 

сельских поселений и государственными органами, находящимися на 

территории Республики Алтай, по наиболее значимым вопросам 

благоустройства соответствующей территории населённого пункта сельского 

поселения, жилищно-коммунального хозяйства на соответствующей 

территории населённого пункта сельского поселения, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах соответствующей территории 

населённого пункта, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма. 

Под сельским старостой понимается гражданин Российской Федерации, 

назначаемый на должность главой сельского поселения в целях оказания 

содействия органам местного самоуправления сельских поселений в 

Республике Алтай в реализации ими своих полномочий по вопросам 

жизнеобеспечения населенных пунктов. 

Институт старост в сельском поселении может быть введён уставом 

сельского поселения и вводится, как правило, в населённых пунктах, не 

являющихся административными центрами сельских поселений. 

Сельский староста осуществляет свои полномочия на безвозмездной 

основе либо на возмездной основе в соответствии с муниципальными 

правовыми актами сельского поселения. 

Порядок организации и обеспечения деятельности сельского старосты, а 

также меры его поощрения устанавливаются муниципальными правовыми 

актами сельского поселения. 

Сельский староста информирует население, проживающее в 

соответствующем населённом пункте, о своей деятельности не реже одного 

раза в год в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

сельского поселения. 

Сельский староста назначается главой сельского поселения по 

предложению жителей населённого пункта и (или) представительного органа 

сельского поселения. 

Предложение жителей о кандидатуре сельского старосты принимается на 

собрании граждан, обладающих активным избирательным правом и 

проживающих на территории населённого пункта, большинством голосов от 

присутствующих на собрании граждан. На собрании граждан должны 

присутствовать представители органов местного самоуправления сельского 

поселения.  
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Сельским старостой может быть назначен гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет и проживающий в границах населённого пункта. 

Не могут быть назначены сельскими старостами граждане Российской 

Федерации: приобретшие гражданство иностранного государства; замещающие 

государственные должности Российской Федерации или должности 

государственной гражданской службы Республики Алтай и муниципальные 

должности или должности муниципальной службы; признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения 

суда, вступившего в законную силу; имеющие непогашенную или неснятую 

судимость. 

Срок, на который назначается сельский староста, основания и порядок 

досрочного прекращения его полномочий, в том числе в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих функций, либо утратой доверия 

населения, определяются главой сельского поселения. 

Полномочия сельского старосты. Сельский староста: 

1) взаимодействует по вопросам жизнеобеспечения населенного пункта с 

органами местного самоуправления сельского поселения и муниципального 

района, в состав которого входит сельское поселение, а также с 

государственными органами, находящимися на территории Республики Алтай; 

2) оказывает помощь жителям населённых пунктов в реализации их прав 

и законных интересов в органах местного самоуправления по вопросам 

жизнеобеспечения населённого пункта; 

3) оперативно доводит до жителей населённого пункта информацию, 

полученную от органов местного самоуправления и государственных органов, 

находящихся на территории Республики Алтай, по вопросам жизнеобеспечения 

населённого пункта; 

4) оперативно информирует органы местного самоуправления сельского 

поселения и государственные органы, находящиеся на территории Республики 

Алтай, о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и (или) техногенного характера, а также по иным вопросам 

жизнеобеспечения населённого пункта; 

5) осуществляет иные полномочия по вопросам жизнеобеспечения 

населённого пункта, закреплённые за сельским старостой уставом сельского 

поселения и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

Принят базовый (новый) закон Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 77-РЗ 

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2017 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

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

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2017 год в размере 8453 рубля в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

Расчёт величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Алтай на 2017 год осуществлён на основании потребительской корзины в 

Республике Алтай, информации об уровне потребительских цен на продукты 

питания в текущем году, представленной Территориальным органом 

федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай, 

прогнозируемой величины прожиточного минимума пенсионера на 4 квартал 

2016 года и уровня инфляции, предполагаемой в 2017 году - 104,9% (декабрь 

2017 года к декабрю 2016 года). 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай не 

превысит проектируемую величину прожиточного минимума пенсионера в 

целом по Российской Федерации – 8593 рубля или 97,6% к 2016 году. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 18 ноября 2016 года № 75-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете на 

2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года 

№ 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» связано 

с доведением бюджетных ассигнований по фактическим поступлениям в 

республиканский бюджет Республики Алтай средств из федерального бюджета 

(субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов).  

Изменения на 2016 год внесены в доходную и расходную части 

республиканского бюджета Республики Алтай, в текстовые статьи закона о 

бюджете и осуществлено внутриведомственное перераспределение средств 

между разделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной 

классификации. 

Кроме того, законом внесены изменения в целях обеспечения уровня 

софинансирования расходных обязательств Республики Алтай, финансовое 
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обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из федерального 

бюджета. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета на 2016 год составляет 15 083 610,7 тыс. рублей и 

расходов – 16 164 074,9 тыс. рублей.  

Дефицит республиканского бюджета составляет 1 080 464,2 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы доходов на 811 843,9 тыс. рублей связано: 

1. С увеличением общего объёма налоговых и неналоговых доходов на 

203 348,0 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения налоговых доходов в 

сумме 178 018,0 тыс. рублей и неналоговых доходов в сумме 25 330,0 тыс. 

рублей. 

Увеличение прогноза поступлений налоговых доходов связано с 

ожидаемым перевыполнением первоначальных плановых назначений по налогу 

на прибыль организаций, а также акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации.  

Уточнённый прогноз поступлений налога на прибыль организаций в 2016 

году оценивается в сумме 659 553,0 тыс. рублей.  

В расчёте прогноза поступлений налога на прибыль организаций учтены 

изменения структуры налоговой базы, увеличение у некоторых основных 

налогоплательщиков налоговой базы по данному налогу. 

Уточнённый прогноз поступлений в республиканский бюджет доходов от 

уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, в 2016 году составит в сумме 589 820,0 

тыс. рублей, что на 102 771,0 тыс. рублей больше утверждённого 

первоначального плана.  

Рост прогноза поступлений относительно первоначального плана 

обусловлен произведённой в 2016 году индексацией ставок акцизов на 

нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации).  

Так, со второго квартала 2016 года в соответствии с Федеральным 

законом от 29 февраля 2016 года № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» произошёл рост 

налоговых ставок по отношению к 1 кварталу 2016 года по дизельному топливу 

на 27,5%, по прямогонному бензину на 24,8% и по автомобильному бензину в 

среднем на 28,8%.  

При этом, в расчёте прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов по 

подакцизным товарам учтено изменение с 1 июня 2016 года Федеральным 

законом от 23 мая 2016 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении 
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изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» нормативов 

распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты: 

- в федеральный бюджет – по нормативу 12%; 

- в бюджеты субъектов Российской Федерации – по нормативу 88% 

(ранее указанные доходы зачислялись в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по нормативу 100%). 

При увеличении первоначальных плановых назначений по налогу на 

прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам скорректирован в 

сторону снижения первоначальный прогноз поступления имущественных 

налогов, а также налога на доходы физических лиц с учётом ситуации по 

исполнению республиканского бюджета по итогам девяти месяцев 2016 года, а 

также переноса Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ  

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» срока уплаты транспортного налога налогоплательщиками - 

физическими лицами на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом (в 2015 году срок уплаты – не позднее с 1 октября).      

Увеличение прогноза поступлений неналоговых доходов в общей сумме 

25 330,0 тыс. рублей связано с поступлениями сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров, в общей сумме 3 170,0 тыс. 

рублей, а также дополнительными поступлениями доходов в виде денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения в сумме 22 160,0 тыс. рублей. 

2. С фактическим поступлением средств и изменением бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета на 2016 год, включая: 

1) дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 93 401,0 тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме – 285 040,1 

тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 3 299,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров - 1 966,7 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и оборудования - 3 583,8 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями - 1 198,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства  

– 3 599,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – 263,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 

442,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 

4 232,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства - 63,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства - 50,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 5 864,9 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы - 4 593,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» – 134,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 

грунта - 14,4 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства - 908,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства - 432,8 

тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-

распределительных центров - 194,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку молодёжного предпринимательства - 678,4 тыс. 

рублей; 

- прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации - 

277 984,2 тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 43 024,2 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 30 291,4 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» - 127,8 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - 30 478,2 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 1 045,6 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 

родительского попечения, в семью - 407,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 5 137,1 тыс. 

рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 2 189,3 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 1 101,7тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 16 364,3 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 102,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 3 076,7 тыс. рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 748 326,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными 

продуктами лечебного питания - 4 321,8 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при 

награждении орденом «Родительская слава» - 100,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга – 9,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
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дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки -

72,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации - 224,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C - 919,8 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей - 84,9 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 

и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя - 934,4 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C - 51,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 

решениям Правительства Российской Федерации - 675 000,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 

53 860,1 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества 



29 

фондов государственных и муниципальных библиотек за счёт средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации - 106,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме - 4 190,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации - 12 596,4 тыс. рублей; 

5) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации - 7 749,4 тыс. 

рублей; 

6) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 522,3 тыс. рублей; 

7) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 2 196,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

8) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 1 684,5 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения по бюджетным ассигнованиям отражены в расходной части 

с учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай 

по соблюдению условий софинансирования по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай: 

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в сумме 4 321,8 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 3 076,7 тыс. рублей;  

на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

в сумме 44,8 тыс. рублей;  
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на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя в сумме 934,4 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C в сумме 919,8 тыс. рублей;  

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 134,4 тыс. рублей;  

на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей в сумме 84,9 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

B и C в сумме 51,5 тыс. рублей. 

Министерству культуры Республики Алтай: 

на комплектование книгами для детей и юношества фондов 

государственных и муниципальных библиотек в сумме 106,2 тыс. рублей;  

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 72,0 тыс. 

рублей;  

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга в сумме 9,0 тыс. рублей;  

Министерству образования и науки Республики Алтай: 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)» в сумме 317,6 тыс. рублей;  

на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

в сумме 179,2 тыс. рублей;  

на создание новых мест в образовательных организациях для решения 
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приоритетных задач по ликвидации третьей смены обучения в сумме 270 841,6 

тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями в сумме 1 198,3 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства в сумме 432,8 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме  

63,1 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 

5 864,9 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства в сумме 4 232,6 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства в сумме 3 599,4 тыс. рублей;  

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

в сумме 1 101,7 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства в сумме 908,3 тыс. рублей;  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока в сумме 442,4 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 

263,7 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в 

области развития оптово-распределительных центров в сумме 194,2 тыс. 

рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в сумме 50,3 

тыс. рублей;  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 
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овощей открытого грунта в сумме 14,4 тыс. рублей;  

Министерству финансов Республики Алтай средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 11 355,0 

тыс. рублей на выплаты по государственным жилищным сертификатам; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на 

реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и 

ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации в сумме 675 000,0 тыс. рублей;  

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай: 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий в сумме 55 000,0 тыс. рублей;  

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

сумме 30 291,4 тыс. рублей;  

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 

4 190,0 тыс. рублей;  

на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 2 189,3 тыс. рублей; 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 407,5 тыс. рублей;  

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 127,8 тыс. рублей; 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в сумме 102 тыс. рублей;  

социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 101,5 тыс. рублей;  

на единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

«Родительская слава» в сумме 100,0 тыс. рублей;  

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 

сумме 16 364,3 тыс. рублей;  

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в сумме 5 137,1 

тыс. рублей;  

Комитету по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай на государственную поддержку молодёжного 

предпринимательства в сумме 678,4 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай: 

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 

сумме 30 478,2 тыс. рублей;  

на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования в сумме 3 583,8 тыс. рублей;  

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 

сумме 1 045,6 тыс. рублей; 

Комитету по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» в сумме 433,0 тыс. рублей; 

Внесено изменение в приложение 1 «Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2016 год» и приложение 15 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2016 год» к 

Закону в целях уточнения состава источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета. 

Внесение изменений в приложение 15 «Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Алтай на 2016 год» к Закону связано с 

исключением из приложения 1 «Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2016 год» к Закону получения бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации, предоставляемых за счёт средств федерального 

бюджета, в сумме 909 000 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом (в ред. от 31.05.2016 г. № 42-РЗ) привлечение 

указанных краткосрочных бюджетных кредитов предусматривалось для 

покрытия в текущем финансовом году возможной временной недостаточности 

consultantplus://offline/ref=61D1B3827EE8DD20E70577D9B5CBED279EF24A2F3F0D3E828DDBAC57C6Y1PEN
consultantplus://offline/ref=CA1606AAB8855FBFBB832C97E5BA386801E2253ABD1F10F7B488A8F478A8MDN
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на едином счёте республиканского бюджета денежных средств, необходимых 

для осуществления кассовых выплат из республиканского бюджета. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 8.1 и 11 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и 

усовершенствования порядка передачи имущества из одного уровня 

собственности в другой.  

Уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению категорий работников, имеющих право на получение служебных 

наделов, и определению порядка приёма муниципального имущества в 

государственную собственность Республики Алтай и передачи имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, в 

муниципальную собственность, не связанных с разграничением полномочий 

между органами государственной власти Республики Алтай и органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай.  

Срок вступления в силу полномочия Правительства Республики Алтай 

(по установлению категорий работников, имеющих право на получение 

служебных наделов) установлен с учётом вступления в силу Федерального 

закона № 206-ФЗ – с 1 января 2017 года.  

Требуется принятие Правительством Республики Алтай постановлений, 

устанавливающих: 

категории работников организаций транспорта, лесной промышленности, 

категории работников лесного хозяйства, охотничьего хозяйства, и других сфер 

деятельности, имеющих право на получение служебных наделов; 

порядок приёма муниципального имущества в государственную 

собственность Республики Алтай и передачи имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай, в муниципальную 

собственность, не связанные с разграничением полномочий между органами 

государственной власти Республики Алтай и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 79-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 



35 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики 

Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», в части: 

изменения наименования и преамбулы Закона Республики Алтай; 

уточнения предмета и цели оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

обязательности проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

установления этапов проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

уточнения предмета и цели проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

установления этапов проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

установления перечня муниципальных районов в Республике Алтай, в 

которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
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муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, является обязательным, с критериями их 

включения в указанный перечень; 

исключения недостатков редакционного характера;  

исключения положений о сроках вступления в силу Закона Республики 

Алтай № 16-РЗ в отношении муниципальных районов в Республике Алтай и 

сельских поселений в Республике Алтай.  

 Наименование закона изложено в следующей редакции: «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай». 

 Закон дополнен статьёй 4.1 о том, что в перечень муниципальных 

районов в Республике Алтай, в которых проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является 

обязательным, включаются муниципальные районы в Республике Алтай, 

соответствующие критериям, отражающим объективные особенности 

осуществления местного самоуправления в Республике Алтай, степень 

концентрации возложенных государственных полномочий, в том числе:  

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории муниципального района в Республике 

Алтай – не менее 150; 

2) количество реализуемых на территории муниципального района в 

Республике Алтай инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных 

средств – не менее 2.  

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным в 10 муниципальных 

районах в Республике Алтай (Кош-Агачский, Майминский, Онгудайский, 

Турочакский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский, 

Чойский, Шебалинский). 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 78-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Законопроект разработан по предложению прокуратуры Республики 

Алтай. 
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Целью принятия закона является уточнение полномочий Правительства 

Республики Алтай по утверждению государственных программ Республики 

Алтай в определённой сфере регулирования без возможности передачи 

полномочий уполномоченному исполнительному органу государственной 

власти Республики Алтай. 

Законом 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»; 

в статью 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 48-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования»; 

в статью 3 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 120-РЗ  

«О регулировании отношений в области развития нематериального 

культурного наследия Республики Алтай»; 

в статью 3 Закона Республики Алтай от 25 июня 2010 года № 33-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

государственного регулирования торговой деятельности на территории 

Республики Алтай»; 

в статью 8.1 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай»; 

в статью 2 Закона Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай»; 

в статью 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2016 г. № 21-21 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Боделукова Ася Геннадьевна – депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай» избрана членом Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой 

информации (вместо Белекова И.И.) и членом Комитета по социальной защите 

и охране здоровья населения (вместо Тюлентина В.Н.). 

Также внесены правки технического характера. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2016 г. № 21-20 «О проверке соответствия 

вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум 

Республики Алтай, требованиям федерального и республиканского 

законодательства о референдумах». 

Инициативной группой предложено вынести на референдум Республики 

Алтай проект закона Республики Алтай о порядке избрания главы 

муниципального образования городского округа в Республике Алтай и глав 

муниципальных районов в Республике Алтай на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Вопрос, предлагаемый инициативной группы по проведению 

референдума Республики Алтай, признан не отвечающим требованиям статьи 

12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 

года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай». 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 18.11.2016 г. № 21-22 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=0F4AA89B7CEED02652547F392678D66B33B6144A57F84A3F0D96630857A46C6CD7608D0FB1530F97a9e1I
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Поддержано 72 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 9 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 1 6 1 11 94

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 1 1 4 10

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 1 5 7 84

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 11

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 4 5 72

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 4 3 12 1 2 22 234

о законопроектах и законах, в том числе: 4 2 12 1 19 187

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 6 1 9 88

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
1 1 1 3 15

3.3. о принятии в целом 1 1 5 7 84

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 2 3 47

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

4

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 8

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 7

3.10. по кадровым вопросам 9

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 8

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 21 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

18 ноября 2016 года
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10 

8 

8 

18 

19 

9 

2 

0 

0 

7 

2 

0 

12 

8 

8 

26 

21 

9 

13 

8 

8 

28 

23 

14 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 2 3 7 84

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 10

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 2 2 6 73

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"
1 1 1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 21 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

18 ноября 2016 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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6,0% 

11,9% 

7,1% 

7,1% 

2,4% 

3,6% 

39,3% 

6,0% 

10,7% 

6,0% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
11

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
8

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
25 6 4

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
12 3

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

6 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
10

ВСЕГО 72 9 5

ИТОГО за год 232 78 34

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (21 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

18 ноября 2016 года



21 сессия ГС-ЭК РА

№ 

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 10

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 7

11. Государственный Совет Республики Коми 2

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 4

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1 2

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 5

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 6

28. Законодательная Дума Хабаровского края 1 1

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 6

31. Государственная Дума Астраханской области 2 2

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 2 4

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума 1 3

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области 2

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 2

59. Законодательное Собрание Пензенской области 1 3

60. Псковское областное Собрание депутатов 2

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 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума 1

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым 1

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1

ИТОГО 9 78


