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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 3-ей сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 21 ноября 2019 года, было 

внесено 19 вопросов, в том числе 6 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 5.  

Всего принято 4 закона Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2,  

о внесении изменений в действующие законы – 2.  

2 законопроекта приняты в первом чтении. 

Принято 22 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 10, по кадровым 

вопросам – 7, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 4,  

о поддержке проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращениях – 1. 

Поддержаны 12 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 

- проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 28.10.2019 № 580-р. 

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» при рассмотрении 

проекта закона о республиканском бюджете Республики Алтай в первом чтении 

обсуждается прогноз социально-экономического развития, основные 

направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики Республики Алтай. 

Предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении являются 

основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай,  

к которым относятся: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объём доходов; 

общий объём расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде;  

дефицит (профицит) республиканского бюджета в очередном финансовом 

году и плановом периоде;  

условно утверждаемые расходы. 

Анализ прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай  

от 28.10.2019 № 579-р) (далее - Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам: 

«консервативный» и «базовый». 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

осуществлялся исходя из «консервативного» сценарного варианта развития 
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экономики, который исходит из консервативной оценки перспектив социально-

экономического развития. 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по 

«консервативному» варианту Прогноза СЭР характеризуются следующим: 

ростом в 2020-2022 годах следующих показателей: 

валового регионального продукта (далее - ВРП) с 52,5 млрд. рублей в 

2020 году до 59,5 млрд. рублей в 2022 году, темп роста в среднем составит на 

102,2% (в 2020-2022 годах к предыдущему году предусмотрен 102,0%, 102,2% 

и 102,5% соответственно); 

индекса потребительских цен в среднем за год в процентах к 

предыдущему году в 2020-2022 годах - 103,7%, 104,0% и 104,0% 

соответственно; 

продукции сельского хозяйства с 13,1 млрд. рублей в 2020 году до 14,4 

млрд. рублей к 2022 году, в среднем на 0,9% (в 2020-2022 годах к предыдущему 

году составит 100,4%, 101,0 %, 101,3% соответственно); 

инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования 

с 18,3 млрд. рублей в 2020 году до 21,7 млрд. рублей к 2022 году, в среднем на 

4,0% (в 2020-2022 годах к предыдущему году составит 103,0%, 104,0%, 105,0% 

соответственно); 

объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

которые в 2020-2022 годах составят 10,0 млрд. рублей, 10,6 млрд. рублей,  

11,3 млрд. рублей соответственно, в среднем на 0,5% (в 2020 году - 100,4%,  

в 2021 году - 100,6%, в 2022 году - 100,6%); 

ввода жилья в 2020-2022 годах составит 131 тыс. кв.м., 132 тыс. кв.м.,  

134 тыс. кв.м. общей площади соответственно; 

оборота розничной торговли с 29,5 млрд. рублей в 2020 году до 33,1 

млрд. рублей к 2022 году, в среднем на 1,7% (в 2020-2022 годах темп роста 

составит 101,5%, 101,8% и 101,8% соответственно); 

объёма платных услуг населению с 6,9 млрд. рублей в 2020 году до 8,0 

млрд. рублей к 2022 году, в среднем на 2,6% (в 2020-2022 годах темп роста 

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

прибыли прибыльных организаций для целей налогообложения с 6 342,7 

млн. рублей в 2020 году до 6413,3 млн. рублей к 2022 году; 

общей суммы дохода физических лиц, получивших доходы, с 25 878,7 

млн. рублей в 2020 году до 28 464,1 млн. рублей к 2022 году; 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного 

работника с 34 692,2 рублей в 2020 году до 39 274,9 рублей к 2022 году; 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
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(среднемесячный доход от трудовой деятельности) с 28 828,8 рублей в 2020 

году до 32 636,9 рублей к 2022 году; 

фонда заработной платы работников организаций с 20,4 млрд. рублей в 

2020 году до 23,3 млрд. рублей к 2022 году; 

реальной заработной платы работников организаций в 2020-2022 годах на 

2,2% (темп роста в 2020 году составит 102,0%, в 2021-2022 годах - 102,3%); 

реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020-2022 годах 

в среднем на 1,3% (темп роста в 2020 году составит 101,0%, в 2021 году - 

101,0%, в 2022 году - 102,0%); 

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

с 10 495,0 рублей в месяц в 2020 году до 11 217,0 рублей в месяц к 2022 году; 

среднегодовой численности занятых в экономике с 88,0 тыс. человек в 

2020 году до 88,6 тыс. человек к 2022 году; 

количеством малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года) с 2 693 единиц в 2020 году до 2 731 единицы к 2022 году; 

налоговых и неналоговых доходов с 8 276,2 млн. рублей в 2020 году до  

10 121,6 млн. рублей к 2022 году. 

ростом и снижением индекса промышленного производства по 

отношению к предыдущему году на 103,0% в 2020 году, на 103,5% в 2021 году, 

на 102,5% в 2022 году; 

снижением в 2020-2022 годах следующих показателей: 

общей численности безработных (в среднем за период) с 10,5 тыс. 

человек в 2020 году до 9,8 тыс. человек к 2022 году; 

уровня безработицы к экономически активному населению с 10,7% в 

2020 году до 10,0% к 2022 году; 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % к общей численности населения с 23,2% в 2020 году до 20,7% к 

2022 году; 

численности безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года) с 2,6 тыс. человек в 

2020 году, до 2,5 тыс. человек в 2021-2022 годах; 

уровня зарегистрированной безработицы (на конец года) с 2,7% в 2020 

году до 2,6% к 2021-2022 годам. 

На 2020 год по трём основным показателям развития республики темпы 

роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации: индекс 

промышленного производства, объём платных услуг населению, реальная 

заработная плата работников организаций.  

Ниже уровня Российской Федерации прогнозируются восемь 

показателей: продукция сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, 
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номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

организаций, оборот розничной торговли, реальные денежные доходы 

населения, прожиточный минимум в среднем на душу населения, численность 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей 

численности населения, уровень безработицы. 

На плановый период 2020-2021 годов по двум макроэкономическим 

показателям наблюдается превышение среднероссийского уровня: индекс 

промышленного производства (2020 год), объём платных услуг населению. 

Следует отметить, что показатели уровня безработицы и численности 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей 

численности населения, прогнозируемые в 2020-2022 годах, выше 

среднероссийского уровня, что свидетельствует о неблагоприятном влиянии на 

социально-экономическое развитие республики. 

Основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов  

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в 

сумме: на 2020 год - 20 427 688,2 тыс. рублей, на 2021 год - 20 557 974,0 тыс. 

рублей и на 2022 год - 19 848 138,6 тыс. рублей. 

Общий объём расходов прогнозируется в сумме: на 2020 год -  

20 522 474,2 тыс. рублей, на 2021 год - 20 516 926,0 тыс. рублей и на 2022 год - 

19 765 138,6 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит 94 786,0 тыс. 

рублей. 

Профицит республиканского бюджета в плановом периоде составит:  

в 2021 году в размере 41 048,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 83 000,0 тыс. 

рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год соответствует 

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

РФ). 

Основными источниками финансирования дефицита республиканского 

бюджета будут являться государственные внутренние заимствования 

Республики Алтай (кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2021 

год в сумме 401 649,8 тыс. рублей, на 2022 год - 875 808,8 тыс. рублей, объём 

которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БКРФ. 

Законопроектом утверждается: перечень главных администраторов 

доходов республиканского бюджета в количестве 23 ед. и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета в количестве 3 ед. 
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Законопроектом устанавливается верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2021 года в сумме  

1 622 998,81 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 1 581 950,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2023 года в сумме 1 498 950,81 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай в 2020 году устанавливается в сумме 2 861 972,45 тыс. рублей. 

В 2020 году предельный объём государственного внутреннего долга 

Республики Алтай составит 50,0% от общего объёма доходов республиканского 

бюджета без учёта безвозмездных поступлений (5 723 944,9 тыс. рублей) с 

соблюдением требований, предусмотренных ст. 107 БК РФ. 

Общий объём доходов на 2020 год спрогнозирован со снижением по 

отношению к ожидаемому исполнению доходов в 2019 году на «-» 2 900 482,5 

тыс. рублей или на «-» 12,4%, в том числе планируется снижение неналоговых 

доходов на «-» 8 781,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на «-»  

4 529 887,2 тыс. рублей, а также увеличение налоговых доходов на «+»  

1 638 185,9тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 2019 года 

уменьшается: темп роста в 2020 году - 76,4%, в 2021 году - 70,5%, в 2022 году -

64,7%. 

При этом отмечается увеличение налоговых доходов в 2020 году по 

отношению к ожидаемому исполнению в 2019 году с темпом роста 142,4%. 

Темп роста налоговых доходов по отношению к предшествующим периодам 

составит в 2021 году - 123,0% и в 2022 году - 106,0%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2020 году - 

14 703 743,3 тыс. рублей, в 2021 году - 13 566 517,1 тыс. рублей и в 2022 году -

12 447 846,7 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируется в 

2020 году -14 694 843,3 тыс. рублей (71,9% от объёма всех доходов). В 2019 

году данный объём средств первоначально составлял - 13 487 050,1 тыс. рублей 

или 76,7% от объёма всех доходов. В 2021 году - 13 566 517,1 тыс. рублей  

(66,0% от объёма всех доходов) и 2022 году - 12 447 846,7 тыс. рублей (62,7% 

от объёма всех доходов). 

Необходимо отметить, что показатели поступлений из федерального 

бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года по мере 

распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. Так, в 2019 году поступление 

средств из федерального бюджета прогнозировалось в объёме 13 487 050,1 тыс. 

рублей, согласно оценке ожидаемого исполнения доходной части 

республиканского бюджета в 2019 году исполнение поступлений ожидается в 

объёме 18 951 360,1 тыс. рублей (140,5%). 
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Поступление дотаций в 2019 году планировалось в объёме 9 868 362,0 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 11 255 824,0 тыс. рублей  

(114,1%), субсидий планировалось в объёме 2 395 789,1 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составит 4 243 070,2 тыс. рублей (177,1%), субвенций 

планировалось в объёме 1 097 694,0 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 

составит 1 277 751,1 тыс. рублей (116,4%), иные межбюджетные трансферты 

планировались в объёме 116 205,0 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 2 174 714,8 тыс. рублей 

(1871,4%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации, в 2020 году их доля составляет 69,4% (10 205 824,0 тыс. 

рублей), в 2021 году - 67,1% (9 106 684,5 тыс. рублей) и в 2022 году - 73,2%  

(9 106 684,5 тыс. рублей). 

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2020 год в объёме 2 594 288,7 тыс. рублей, на 2021 

год - 2 430 504,7 тыс. рублей, на 2022 год - 1 546 357,2 тыс. рублей. 

В 2020 году прогнозируется поступление субсидий: 

на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 

объёме 274 764,8 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в объёме 190 365,0 тыс. 

рублей; 

на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в объёме 

46 447,3 тыс. рублей; 

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в объёме 24 986,9 тыс. рублей; 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в объёме 223 658,1 тыс. рублей; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в объёме  

25 000,0 тыс. рублей; 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

объёме 180 108,1 тыс. рублей; 
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на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в объёме 34 578,5 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях в объёме 73 923,0 тыс. рублей; 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в объёме 42 828,5 тыс. рублей; 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в 

объёме 209 845,1 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в объёме 151 790,6 тыс. 

рублей; 

на поддержку отрасли культуры в объёме 42 008,8 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в объёме  

157 069,5 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в объеме 22 383,4 тыс. рублей; 

на закупку авиационных работ органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи в объёме 

45 893,0 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в объёме 194 860,0 тыс. 

рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в объёме 450 000,0 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в 2020 году - 17,3% (450 000,0 

тыс. рублей), в 2021 год - 39,3% (955 000,0 тыс. рублей) на 2022 год объёмы не 

предусмотрены. 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 
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предусматривается поступление субвенций на 2020 год в объёме 1 432 025,5 

тыс. рублей, на 2021 год - 1 470 182,5 тыс. рублей, на 2022 год - 1 584 865,7 тыс. 

рублей. В 2020 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - 19,7%  

(282 679,0 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка - 18,2% (260 405,4 тыс. рублей); 

субвенции по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам - 17,4% (247 999,8 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений - 17,0% (242 819,8 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, объём 

которой составит на 2020 год - 43 709,8 тыс. рублей, 2021 год - 44 024,2 тыс. 

рублей, 2022 год - 45 266,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2014 № 1309-р единая 

субвенция включает в себя отдельные субвенции на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий: 

в области организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов; 

в области охраны и использования объектов животного мира  

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

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

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

в отношении объектов культурного наследия; 

в области охраны и использования охотничьих ресурсов; 

в сфере охраны здоровья;  

в сфере образования. 

Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается на осуществление отдельных полномочий в 



12 

области обеспечения лекарственными препаратами, на софинансирование 

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

деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах, на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации, на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения, на переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 

для населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, а 

также на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

2020 году составит 462 705,1 тыс. рублей, в 2021 году - 550 245,4 тыс. рублей,  

в 2022 году - 201 039,3 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

На 2020 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 5 723 944,9 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 5 500 627,4 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 223 317,5 тыс. рублей, на 2021 год - 6 991 456,9 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 6 766 649,2 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 224 807,7 тыс. рублей и на 2022 год - 7 400 291,9 тыс. рублей, 

в том числе налоговых доходов в сумме 7 175 139,5 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 225 152,4 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

республиканского бюджета согласно законопроекту в 2020 году составит 

28,0%, в 2021 году - 34,0%, в 2022 году - 37,3%. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2020 год на 39,8% или на 1 629 404,7 тыс. рублей больше 

ожидаемого поступления указанных доходов в 2019 году. 

По сравнению с прогнозом на 2020 год прогнозируемые на 2021 год 

налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 22,1% или на 1 267 512,0 тыс. 

рублей и составят 6 991 456,9 тыс. рублей. 

В 2022 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 7 400 291,9 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2021 год составит 5,8% или 408 835,0 тыс. рублей. 

Налоговые доходы 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2020 году в объёме 5 500 627,4 тыс. рублей, в 2021 году -  

6 766 649,2 тыс. рублей, в 2020 году - 7 175 139,5 тыс. рублей. 
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Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2020 году - 39,7%, в 2021 году - 49,1%, в 2022 году - 50,3%), налог 

на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2020 году - 32,7%, в 2021 году - 27,9%, в 2022 году - 27,6%), налог 

на прибыль организаций (удельный вес в объёме налоговых доходов составляет 

в 2020 году - 19,5%, в 2021 году - 16,0%, в 2022 году - 15,1%). 

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется в 2020 году 

в сумме 1 072 659,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 085 470,0 тыс. рублей и 

в 2022 году в сумме 1 085 503,0 тыс. рублей. Объём поступления налога на 

прибыль организаций определён с учётом уровня собираемости и 

дополнительных поступлений по результатам проведения контрольных 

мероприятий, взыскания задолженности. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет в 2020 году составит 1 798 177,0 тыс. рублей, в 2021 

году - 1 885 005,0 тыс. рублей, в 2022 году - 1 978 165,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога на доходы физических лиц произведён в разрезе доходных 

источников: 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 

13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются 

налоговые агенты, для исчисления которого использован показатель «общая 

сумма дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения» прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Для расчёта налога 

объём доходов уменьшен на сумму необлагаемых доходов и налоговых 

вычетов, сформированных исходя из данных отчёта УФНС России по 

Республике Алтай. 

2. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 

рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2019 году. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2020 год прогнозируется в сумме 2 181 996,2 тыс. рублей, на 2021 год - 

3 323 607,0 тыс. рублей и на 2022 год - 3 611 840,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит: в 2020 году - 2 059 040,2 тыс. рублей, в 2021 году - 3 221 069,8 тыс. 

рублей, в 2022 году - 3 501 634,4 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит: в 2020 году - 122 447,0 тыс. рублей, в 2021 году - 102 028,2 тыс. 

рублей, в 2022 году - 109 696,7 тыс. рублей. 
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Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2019 году и прогнозируется на 2020-2022 

годы в сумме 509,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2020 году в сумме 268 133,0 тыс. рублей, на 2021 год - 

281 920,0 тыс. рублей и на 2022 год - 297 195,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2020 году прогнозируется в сумме 

155 606,0 тыс. рублей, в 2021 году - 166 541,0 тыс. рублей, в 2022 году -  

178 324,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2020 год составил  

24 055,2 тыс. рублей, на 2021 год - 24 105,2 тыс. рублей, на 2022 год - 24 111,4 

тыс. рублей. 

Неналоговые доходы 

Законопроектом неналоговые доходы на 2020 год определены в объёме 

223 317,5 тыс. рублей, на 2021 год - 224 807,7 тыс. рублей, на 2022 год -  

225 152,4 тыс. рублей.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых 

доходов прогнозируется на 2020 год - 3,9%, на 2021 год - 3,2%, на 2022 год - 

3,0%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2020 год прогнозируется в сумме 10 887,1 

тыс. рублей, на 2021 год - 10 817,5 тыс. рублей, на 2022 год - 10 826,7 тыс. 

рублей. По отношению к ожидаемому исполнению в 2019 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 2020 год запланировано в объёме -  

34 299,6 тыс. рублей, на 2021 год - 34 625,6 тыс. рублей, на 2022 год - 34 963,3 

тыс. рублей. 

Основную долю платежей по данному виду доходов занимает плата за 

использование лесов: в 2020 году - 77,2% (26 481,0 тыс. рублей), в 2021 году - 

76,9% (26 612,3 тыс. рублей), в 2022 году - 76,5% (26 747,8 тыс. рублей). 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в 2020 году планируется в объёме 11 881,8 тыс. рублей,  

в 2021 году - 11 876,3 тыс. рублей и в 2022 году - 11 850,4 тыс. рублей. 

Доходы в виде административных платежей и сборов прогнозируются в 

2020 году в объёме 128,6 тыс. рублей, в 2021-2022 годах в сумме 85,0 тыс. 

рублей ежегодно.  
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Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в 

2020 году в объёме 166 120,4 тыс. рублей, в 2021 году - 167 403,3 тыс. рублей,  

в 2022 году - 167 427,0 тыс. рублей. 

В соответствии с принятыми изменениями с 1 января 2020 года 

предусматривается перераспределения нормативов отчислений штрафов, 

санкций, возмещения ущерба между уровнями бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Так, предлагаемыми изменениями предусматривается 

установление единого принципа зачисления доходов от штрафов: «из какого 

бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, 

должностные лица которых налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен 

поступать». В соответствии с данным принципом штрафы, налагаемые 

территориальными отделениями федеральных органов власти, до 1 января 2020 

года зачислявшиеся в республиканский бюджет и в местные бюджеты в 

Республике Алтай, будут зачисляться в федеральный бюджет (за рядом 

исключений, в том числе штрафов за нарушение правил дорожной 

безопасности, которые будут поступать в доход бюджетов субъектов 

Российской Федерации). 

По прочим неналоговым доходам не планируется поступлений в 2020-

2022 годах. 

Анализ общего объёма расходов на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2020 год - 20 522 474,2 тыс. рублей, на 2021 год -  

20 516 926,0 тыс. рублей и на 2022 год - 19 765 138,6 тыс. рублей. 

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2019 

год, утверждённым в первоначальном варианте (15 543 274,4 тыс. рублей),  

в 2020 году наблюдается рост в сумме «+» 4 979 199,8 тыс. рублей или на 

32,0%. 

К общим расходам за 2019 год (24 216 264,2 тыс. рублей в редакции  

от 05.11.2019 № 45-РЗ) расходы республиканского бюджета на 2020 год 

планируются меньше на «-» 3 693 790,0 тыс. рублей или на 15,3%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 21 ноября 2019 года № 3-3 «О проекте 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в части поручений):  

5. Рекомендовано Правительству Республики Алтай при подготовке 

проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму 

чтению учесть рекомендации, принятые на публичных слушаниях по проекту 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 



16 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения комитетов ГС-ЭК 

РА, а также рекомендации рабочих групп по работе над указанным проектом 

закона. 

6. В соответствии со статьёй 22 Закона Республики Алтай Республики 

Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай» субъектам права 

законодательной инициативы в течение семи календарных дней со дня 

принятия законопроекта в первом чтении представить в Правительство 

Республики Алтай свои поправки в письменном виде с их финансово-

экономическим обоснованием и источниками финансирования. 

7. Поручено комитетам ГС-ЭК РА провести анализ учёта Правительством 

Республики Алтай рекомендаций и решений, указанных в постановлении при 

рассмотрении проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» во 

втором чтении. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 8, 153 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Структура и содержание законопроекта соответствуют требованиям 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Норм, противоречащих 

федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не 

установлено. Замечаний и предложений к проекту закона (первое чтение) не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 12.11.2019 исх. № 04/02-3153). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/08-19  

(от 11.11.2019 исх. № 01-12/278).  

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, одобренный Правительством Республики Алтай 

(распоряжение Правительства Республики Алтай от 28.10.2019 № 579-р) (далее - Прогноз 

СЭР), разработан по двум вариантам: «консервативный» и «базовый». 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета осуществлялся 

исходя из «консервативного» сценарного варианта развития экономики, который исходит из 

консервативной оценки перспектив социально-экономического развития. 

Проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 

годы сформирован с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай на 2020-2022 годы, утверждённых постановлением Правительства 

Республики Алтай от 20.08.2019 № 224. 

Доходы республиканского бюджета составят в 2020 году - 20 427 688,2 тыс. рублей,  

в 2021 году - 20 557 974,0 тыс. рублей, в 2022 году - 19 848 138,6 тыс. рублей. 
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Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2020 году в объёме -5 723 944,9 

тыс. рублей, в 2021 году - 6 991 456,9 тыс. рублей, в 2022 году - 7 400 291,9 тыс. рублей. 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета прогнозируется в  

2020 году в объёме 5 500 627,4 тыс. рублей, в 2021 году - 6 766 649,2 тыс. рублей, в 2022 году 

- 7 175 139,5 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы на 2020 год определены в объёме 223 317,5 тыс. рублей, на 2021 

год - 224 807,7 тыс. рублей, на 2022 год - 225 152,4 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2020 году составит 28,0%, в 2021 году - 34,0%, в 2022 

году - 37,3%. 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет составит в 2020 году - 

14 703 743,3 тыс. рублей, в 2021 году - 13 566 517,1 тыс. рублей, в 2022 году - 12 447 846,7 

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

2020 году - 14 694 843,3 тыс. рублей, в 2021 году - 13 557 617,1 тыс. рублей и в 2022 году -  

12 438 946,7 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2020 году составит 72,0%, в 2021 году - 66,0%, в 2022 

году - 62,7%. 

Расходы республиканского бюджета составят в 2020 году - 20 522 474,2 тыс. рублей,  

в 2021 году - 20 516 926,0 тыс. рублей, в 2022 году - 19 765 138,6 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит 94 786,0 тыс. рублей и 

соответствует положениям ст. 92.1 БК РФ. 

Профицит республиканского бюджета в плановом периоде составит: в 2021 году в 

размере 41 048,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 83 000,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2021 год в сумме 

401 649,8 тыс. рублей, на 2022 год - 875 808,8 тыс. рублей, объем которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БКРФ. 

Формирование основных параметров проекта республиканского бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного и налогового законодательства, с учетом планируемых 

изменений. 

На основании изложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.11.2019 исх. № 946). Замечания правового характера к проекту не имеется.  

Доходная часть республиканского бюджета сформирована в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

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

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

закона о республиканском бюджете в первом чтении являются основные характеристики 

республиканского бюджета, к которым относятся: прогнозируемый в очередном финансовом 

году и плановом периоде общий объём доходов, общий объем расходов в очередном 

финансовом году и плановом периоде, дефицит (профицит) республиканского бюджета в 

очередном финансовом году и плановом периоде, условно утверждаемые расходы. 
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Проект может быть рекомендован к рассмотрению сессией Парламента Республики 

Алтай для принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 15.11.2019 № 21) рекомендовано очередной 

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

Принять сводное заключение на проект закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» и направить его в Правительство Республики Алтай в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай». 

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Бюджет Территориального фонда на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2020 год составляет 4 962 753,8 тыс. рублей, из них субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее 

– ФОМС) на финансовое обеспечение расходных обязательств для 

осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) в сумме 4 802 616,6 тыс. рублей.  

В сравнении с прошлым годом рост доходов бюджета Территориального фонда 

на 2020 год составляет 6,5%, рост субвенции - 5,4%.  

Согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 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, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462, объём 

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2020 год, 

произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2019 года в количестве 225 377 

человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 12 699,2 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,678. 

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 
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индексации прочих расходов медицинских организаций (медикаменты, 

расходные материалы, питание, коммунальные и другие услуги) с 1 января и 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и прочего 

персонала с 1 октября на индекс роста потребительских цен – 3%; 

медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими 

заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения, включая высокотехнологичные методы конформной 

лучевой терапии; 

диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров, 

а также дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, 

проводимых в амбулаторных условиях. 

Проектом закона в бюджете Территориального фонда предусмотрены 

средства нормированного страхового запаса в сумме не более 557 362,3 тыс. 

рублей, которые предназначены для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а 

также на осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения онкологических 

заболеваний.  

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2020 году 

направлены на реализацию базовой программы ОМС, в рамках которой 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на плановый период составит: 

на 2021 год – 5 259 597,7 тыс. рублей; 

на 2022 год – 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2021 году – 5 259 597,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят в первом чтении. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.11.2019 исх. № 04/02-3148). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/07-19  

(от 11.11.2019 исх. № 01-12/276).  

Представленный законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом  

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

Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Проектом закона предусмотрены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай. 

Бюджет ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года сбалансирован по 

доходам и расходам и составляет: в 2020 году - 4 962 753,8 тыс. рублей, в 2021 году -  

5 259 597,7 тыс. рублей и в 2022 году - 5 544 299,0 тыс. рублей. 

Показатели объёма доходов на 2019 год являются обоснованными и сформированы с 

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

Расходы бюджета ТФОМС сформированы исходя из финансового обеспечения его 

доходной части бюджета. 

Проект бюджета ТФОМС сгруппирован в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению в первом чтении предложенный проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.11.2019 исх. № 947). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Проект соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Закона Республики 

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

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 14.11.2019 № 16) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

Законопроекты, принятые во втором чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 59-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области организации дорожного движения на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Законом Республики Алтай в целях реализации Федерального закона  

от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлены полномочия Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 

в области организации дорожного движения на территории Республики Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области организации дорожного движения на территории Республики 

Алтай относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление 

контроля за их исполнением; 

2) право на установление запрета платных парковок на территориях, 

непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых 

размещены образовательные организации, в том числе дошкольные 

образовательные организации, медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на 

земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным 

законодательством к общему имуществу многоквартирных домов; 

3) право на установление периодов времени суток, а также выходных и 

нерабочих праздничных дней, когда платные парковки, расположенные на 

землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

используются бесплатно; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области организации 

дорожного движения на территории Республики Алтай относятся: 

1) разработка и реализация региональной политики в области 

организации дорожного движения на территории Республики Алтай в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

организации дорожного движения; 

2) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Алтай; 

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения Республики Алтай; 



22 

4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Республики Алтай, и установление порядка его ведения; 

5) утверждение определенных в соответствии с федеральным 

законодательством нормативов финансовых затрат республиканского бюджета 

Республики Алтай на выполнение работ и оказание услуг по реализации 

мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай; 

6) определение в соответствии с федеральным законодательством 

методики расчёта размера платы за пользование платными парковками на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Республики Алтай, автомобильных дорогах местного значения в Республике 

Алтай, а также установление ее максимального размера; 

7) установление категорий пользователей платной парковки, категорий 

транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или 

льготного пользования платной парковкой; 

8) осуществление информирования населения о подготовке решения о 

создании и использовании платных парковок в соответствии с федеральным 

законодательством; 

9) право на привлечение общественных объединений, созданных для 

защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в дорожном 

движении, к реализации мероприятий по организации дорожного движения и 

рассмотрение предложений указанных общественных объединений по 

осуществлению мероприятий по организации дорожного движения и 

совершенствованию технических регламентов, правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области организации 

дорожного движения; 

10) согласование комплексных схем организации дорожного движения, 

разрабатываемых для территории муниципального района, городского округа в 

Республике Алтай либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай, имеющих 

общую границу (далее – комплексные схемы); 

11) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию комплексные схемы; 

12) утверждение проектов организации дорожного движения, 

разрабатываемых для автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай либо их участков в 

соответствии с федеральным законодательством; 

13) установление перечня органов и организаций, по согласованию с 

которыми утверждаются проекты организации дорожного движения, 
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разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай либо их участков; 

14) согласование проектов организации дорожного движения, 

разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения в Республике 

Алтай либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального образования в Республике Алтай, в 

случае, если автомобильные дороги местного значения в Республике Алтай 

либо их участки примыкают к автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в части установления полномочий 

Министерства регионального развития Республики Алтай в области организации дорожного 

движения на территории Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 59-РЗ  

 «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

организации дорожного движения на территории Республики Алтай» принят 

во втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Заключения представлены при рассмотрении проекта закона в первом чтении. 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.08.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.08.2019 исх. № 04/02-2418). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.10.2019 исх. № 861). Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

К проекту имеется следующее замечание. Пунктом 2 части 1 статьи 3 проекта 

предложено установить, что к полномочиям Правительства Республики Алтай в области 

организации дорожного движения на территории Республики Алтай относится организация 

дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения, что не соответствует пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 

которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области организации дорожного движения помимо организации дорожного движения 

относится также мониторинг дорожного движения. 

Проект требует доработки и может быть рекомендован к рассмотрению очередной 

сессией Парламента Республики Алтай для его принятия в первом чтении. 
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*** 

Замечания ГПУ Аппарата ГС-ЭК РА учтены при принятии законопроекта во втором 

(окончательном) чтениях. 

Решением профильного Комитета (от 15.11.2019 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 60-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай утверждены дополнительные соглашения: 

1)  от 13 августа 2019 года № 5 к Соглашению от 8 апреля 2015 года  

№ 01-01-06/06-36 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

2)  от 13 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 2 октября 2015 года  

№ 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

3) от 13 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 9 марта 2016 года  

№ 01-01-06/06-52 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

4)  от 13 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 23 декабря 2016 года  

№ 01-01-06/06-344 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

5)  от 13 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 27 апреля 2017 года  

№ 01-01-06/06-138 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
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дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

6)  от 13 августа 2019 года № 4 к Соглашению от 5 июля 2017 года  

№ 01-01-06/06-185 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Для справки:  

Законом Республики Алтай утверждены заключённые 13 августа 2019 года между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай 

дополнительных соглашения к заключённым в 2015-2017 годах соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов 

для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, задолженность по которым 

в сумме 981 060 тыс. рублей была реструктурирована посредством подписания 25 декабря 

2017 года дополнительных соглашений о реструктуризации.  

Подписанные 25 декабря 2017 года дополнительные соглашения о реструктуризации 

впоследствии были утверждены Законом Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 1-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2019 года № 788  

в указанные выше Правила внесено изменение, предусматривающее продление срока 

утверждения заключаемых дополнительных соглашений законом субъекта Российской 

Федерации с трёх до шести месяцев. 

В этой связи между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай заключены новые дополнительные соглашения  

от 13 августа 2019 года, вносящие аналогичные изменения в заключённые 25 декабря 2017 

года дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов. 

Новые дополнительные соглашения от 13 августа 2019 года в соответствии с 

подпунктом «з» пункта 11 Правил подлежат утверждению законом Республики Алтай и  

в 6-месячный срок со дня их подписания копия закона Республики Алтай подлежит 

направлению в Министерство финансов Российской Федерации. 

При неисполнении данного условия Республика Алтай обязана досрочно 

единовременным платежом погасить непогашенную реструктурированную задолженность 

по бюджетным кредитам в сумме 932 007 тыс. рублей и проценты за рассрочку. 

Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 60-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 14.10.2019 исх. № 04/02-2886). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.11.2019 исх. № 948). Замечаний правового и юридико-технического характера  к 

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

рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.11.2019 № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 27 июля 

2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» в 

соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений». 

Законом Республики Алтай: 

1) уточнены и дополнены формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых: 

а) из республиканского бюджета Республики Алтай: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации; 

дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам; 

б) из местных бюджетов: 

дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением на 

выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 

районов из бюджета городского округа с внутригородским делением; 

субвенции из бюджетов городских округов с внутригородским делением 

бюджетам внутригородских районов в случаях, установленных статьями 133 и 

140 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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2) исключены из закона 54-РЗ условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета в связи с урегулированием данных 

условий БК РФ; 

3) исключены понятия «Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений» и «Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)», так как Федеральным законом № 307-ФЗ 

положения, предусматривающие образование указанных фондов, признаны 

утратившими силу; 

4) дополнены виды муниципальных образований понятиями «городской 

округ с внутригородским делением, городское поселение и внутригородской 

район»; 

5) определён порядок расчёта общего объёма дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета городского 

округа с внутригородским делением, дополнено новое приложение 7; 

6)  дополнено понятие «единая субвенция», определён порядок её 

формирования и предоставления; 

7) определён порядок расчёта критериев выравнивания финансовых 

возможностей поселений (внутригородских районов);  

8) установлена необходимость утверждения перечня субсидий местным 

бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

9) установлена необходимость утверждения объёма субсидий не 

распределённого между муниципальными образованиями в размере не более 5 

процентов общего объёма соответствующей субсидии, утверждённого на 

первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объёма 

соответствующей субсидии, утверждённого на второй год планового периода; 

10) установлено требование соответствия порядка предоставления 

субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции республиканскому бюджету из федерального бюджета, 

установленному федеральным законодательством порядку предоставления 

субвенций из федерального бюджета; 

11) установлены случаи предоставления дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным 

бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай; 

12) установлено полномочие Правительства Республики Алтай 

устанавливать методику распределения и правила предоставления дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 
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13) установлены требования к муниципальным правовым актам 

представительного органа муниципального района, предусматривающим 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета, за 

счёт целевых средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

14) уточнены формулы расчёта по отдельным показателям методик, 

утверждённых приложениями 2, 3, 4.  

Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствие со статьями 135-142.8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.10.2019 исх. № 04/02-2894). В предлагаемом проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 05.11.2019 исх.  

№ 01-12/270). Замечаний и предложений к проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.11.2019 исх. № 954). После доработки проекта по результатам заседаний рабочих 

групп замечаний правового и юридико-технического характера к проекту не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.11.2019 № 24) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай» в соответствие с 

Жилищным кодексом Российской Федерации (в ред. федеральных законов:  
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от 28 ноября 2018 года № 434-ФЗ, от 22 января 2019 года № 1-ФЗ, от 15 апреля 

2019 года № 60-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай № 39-РЗ в части: 

1) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

определению порядка получения информации о наличии у граждан 

задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт у 

регионального оператора либо владельца специального счета в целях 

предоставления в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Алтай компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 

ремонт; 

2) установления положения о не включении в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах домов, в 

которых имеется менее чем 5 квартир, взамен положения о не включении 

домов, в которых имеется менее чем 3 квартиры; 

3) введения общей отсылочной нормы о требованиях, которым должны 

соответствовать российские кредитные организации, в которых региональный 

оператор вправе иметь счета. 

Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай 

об утверждении порядка получения информации о наличии у граждан задолженности по 

уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт у регионального оператора либо 

владельца специального счёта в целях предоставления в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Алтай компенсации расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт. 

Закон Республики Алтай от 6 декабря 2019 года № 61-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 01.11.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.10.2019 исх. № 04/02-2816). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.11.2019 исх. № 961). Согласно пункту 2 статьи 1 проекта предлагается внести 

изменения в абзац второй части 1 статьи 7 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года  

№ 39-ФЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

(далее - Закон Республики Алтай № 39-РЗ), предусматривающие норму о том, что в 

региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (далее - региональная программа капитального ремонта) не включаются, в том числе, 

дома, в которых имеется менее чем 5 квартир. 

consultantplus://offline/ref=E638C3F910535499FF1C58C78BBC0C4717433F6229E235D28F8F694BDDA89A60j5BAM


30 

Действующая редакция абзаца второго части 1 статьи 7 Закона Республики Алтай  

№ 39-РЗ, согласно которой в региональную программу капитального ремонта не включаются 

дома, в которых имеется менее чем 3 квартиры, противоречий федеральному 

законодательству не содержит, поскольку в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) в редакции Федерального 

закона от 28.11.2018 № 434-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» в региональную программу капитального ремонта могут не включаться дома, в 

которых имеется менее чем пять квартир. В связи с этим принятие проекта в указанной части 

повлечёт правовую неопределённость с оплаченными взносами на капитальный ремонт 

общего имущества собственников квартир домов с менее чем пятью квартирами. 

Также ГПУ Аппарата ГС-ЭК РА обращает внимание Комитета, что принятие 

рассматриваемого проекта закона Республики Алтай повлечёт внесение соответствующих 

изменений в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» 

(утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 24 октября 2018 года № 336), 

исключающих многоквартирные дома с менее чем пятью квартирами из данной 

региональной программы, однако в прилагаемом к проекту Перечне нормативных правовых 

актов Республики Алтай, подлежащих изменению, отсутствует указание на необходимость 

внесения соответствующих изменений в данное постановление Правительства Республики 

Алтай. 

На основании изложенного, проект может быть рекомендован к рассмотрению на 

сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай с учётом изложенных 

замечаний. 

Нововведение законодательного процесса Республики Алтай. При рассмотрении 

проекта закона Республики Алтай, предусматривающего разработку и принятие 

подзаконных нормативных правовых актов, заложено требование предоставления проектов 

подзаконных нормативных правовых актов органов исполнительной власти, 

регламентирующих дальнейший механизм правоприменения принимаемого закона. 

Решением профильного Комитета (от 15.11.2019 № 25) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Рекомендовано Правительству Республики Алтай разработать проект постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 25.12.2013 года № 362 «О мерах по реализации Закона Республики 

Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай», предусматривающий порядок возврата уплаченных 

собственниками помещений взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в 

которых имеется менее чем три квартиры, и представить в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай в срок до 19 ноября 2019 года. 

Министерством регионального развития Республики Алтай (от 19.11.2019 исх.  

№ 7859) разработан проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в раздел II «Порядка выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счёт, 

и (или) специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» средств 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственникам 

помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования средств фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на цели сноса или 

реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 

О сообщении Мандатной комиссии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай 

Депутаты Республики Алтай Амыев Аткыр Олегович и Коршук 

Александр Николаевич вошли в состав депутатской группы «Независимые 

депутаты Республики Алтай». 
 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-15 «О согласовании назначения 

Махалова Виталия Борисовича на должность Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Согласовано назначение Махалова Виталия Борисовича на должность 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

Для справки: По итогам тайного голосования назначение Махалова В.Б. поддержали 

21 депутат (необходимый минимум для согласования). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-16 «О согласовании назначения 

Тюхтенева Алексея Степановича на должность Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Согласовано назначение Тюхтенева Алексея Степановича на должность 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

Для справки: По итогам тайного голосования назначение Тюхтенева А.С. 

поддержали 38 депутатов. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-17 «О согласовании назначения 

Донского Анатолия Михайловича на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»; 

Считать решение о согласовании назначения Донского Анатолия 

Михайловича на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай не принятым. 

Для справки: По итогам тайного голосования назначение Донского А.М. поддержали 

14 депутатов, 24 депутата проголосовали против его назначения. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-18 «О согласовании назначения 

Завьяловой Ольги Владимировны на должность Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай, Министра финансов Республики 

Алтай»; 
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Согласовано назначение Завьяловой Ольги Владимировны на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, Министра 

финансов Республики Алтай. 

Для справки: По итогам тайного голосования назначение Завьяловой О.В. 

поддержали 30 депутатов. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-19 «О согласовании назначения 

Лозовой Ирины Петровны на должность Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай, полномочного представителя 

Республики Алтай в городе Москве»; 

Согласовано назначение Лозовой Ирины Петровны на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, полномочного 

представителя Республики Алтай в городе Москве. 

Для справки: По итогам тайного голосования назначение Лозовой И.П. поддержали 

32 депутата. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-20 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай»; 

Считать кандидатуру Сумачакова Артёма Игнатьевича не назначенной на 

государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-21 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай». 

Считать кандидатуру Никитенко Натальи Александровны не назначенной 

на государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай. 

Для справки: В бюллетень для тайного голосования были включены две 

кандидатуры: действующий председатель Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

Сумачаков Артём Игнатьевич и председатель Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и 

охране здоровья населения 6 созыва Никитенко Наталья Александровна. 

Для избрания необходимо было получить в свою поддержку не менее 21 голоса.  

По итогам тайного голосования Сумачакова А.И. поддержали 13 депутатов, Никитенко Н.А. – 

12. При подсчёте было обнаружено 16 недействительных бюллетеней.  

В связи с этим вопрос об избрании председателя Контрольно-счётной палаты будет 

рассмотрен на следующей сессии. 
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Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-11 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в статью 76 Регламента, регулирующую порядок 

назначения председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай и освобождение их от должности. 

Данными изменениями урегулирован порядок проведения голосования 

при выдвижении трёх и более кандидатов на должность председателя 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, заместителя председателя 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, определён порядок внесения 

новых кандидатур на должность председателя Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай, заместителя председателя Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай после того, как ни одна из кандидатур не получила 

требуемого для назначения количества голосов.  

В случае, если ни одна из них не набрала требуемого для избрания 

количества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

получившим наибольшее число голосов.  

Установлено, что кандидат считается назначенным на должность 

председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, заместителя 

председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, аудитора 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, если за его кандидатуру 

проголосовало большинство от установленного числа депутатов, а не от числа 

избранных депутатов.  

Если в результате голосования ни одна из кандидатур не получила 

требуемого количества голосов, то процедура назначения прекращается.  

Субъекты, которые в соответствии с Законом Республики Алтай  

«О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» обладают правом внесения 

предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай, заместителя председателя Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай, вправе в течение 20 дней со дня голосования, но не 

позднее, чем за 10 дней до даты следующей сессии Парламента предложить 

Парламенту кандидатуры, по которым проводится новое обсуждение и 

голосование в порядке, установленном настоящей статьей Регламента. 

Установлено, что одна и та же кандидатура для избрания на должность 

председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, заместителя 

председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай вносится не более 

двух раз. 
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В соответствии с частью 4 статьи 26.3.2 Федерального закона от  

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) ежегодно представляет в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязательный 

публичный отчёт о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта 

Российской Федерации и учредителем которых является субъект Российской 

Федерации, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций.  

В данном отчёте также содержится информация о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на территориях 

субъектов Российской Федерации и учредителями которых являются 

муниципальные образования соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

Данный отчёт рассматривается с участием представителей Общественной 

палаты субъекта Российской Федерации и Общественного совета 

(общественных советов) по независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания.  

По окончании доклада депутаты Республики Алтай вправе задать 

докладчику вопросы по содержанию обязательного публичного отчёта, 

высказать мнения о качестве условий оказания услуг организациями, а также 

внести предложения по улучшению работы соответствующих организаций. 

По результатам рассмотрения обязательного публичного отчёта 

Парламент принимает постановление, содержащее рекомендации Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай по 

улучшению организации работы соответствующих организаций, указанных в 

постановлении. 

В связи с этим Регламент ГС-ЭК РА дополнен статьей 81.1, 

устанавливающей порядок рассмотрения обязательного публичного отчёта. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-12 «О внесении изменения в пункт 2 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «О Комиссии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Республики Алтай». 

consultantplus://offline/ref=9B4F3632FC6645964788B5CAB36D8E866E51D848C6B24EB6C0EC32F43E6D7E03ED38D6F4B10A767F668086391FF0B2FC9655D46335F9C15FQ5iDF
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Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Утверждён состав Комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Республики Алтай: 

1) Груздев Александр Анатольевич; 

2) Добрынин Олег Иванович; 

3) Казанцева Алёна Борисовна; 

4) Ромашкин Виктор Васильевич; 

5) Рябченко Владислав Васильевич; 

6) Софронов Дмитрий Валерьевич; 

7) Тулебаев Аскар Рыспекович; 

8) Чепкин Герман Евгеньевич. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-13 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Включены в состав Президиума ГС-ЭК РА: Байдалаков Рустам 

Николаевич – председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, 

Рябченко Владислав Васильевич – председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

экологии и природопользованию. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.11.2019 г. № 3-14 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Внесены следующие изменения в состав комитетов ГС-ЭК РА: 

Добрынин Олег Иванович – депутат по избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в 

Республике Алтай» вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике и вошёл в состав 

Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике; 

Байдалаков Рустам Николаевич – депутат по избирательному округу  

№ 17 вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и 

налоговой политике и вошёл в состав Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике; 
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Букач Пётр Витальевич – депутат по избирательному округу № 1 

вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению и вошёл в состав Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию; 

Мазалов Сергей Александрович – депутат по избирательному округу  

№ 29 вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку 

и местному самоуправлению и вошёл в состав Комитета ГС-ЭК РА по аграрной 

политике. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 21.11.2019 г. № 3-22 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 12 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 4 1 6 21

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 3

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 3 4 18

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 6

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 11

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 9 1 8 22 80

о законопроектах и законах, в том числе: 2 7 1 10 39

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 1 5 20

3.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
1 1 1

3.3. о принятии в целом 1 3 4 18

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 2 8 12 41

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

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 2 2 4 16

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 2 5 7 20

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 3

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
, 

ф
и

н
ан

со
в
о

й

и
 н

ал
о

го
в
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

о принятых на 3 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Принято законов, всего 4 4 18

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 2 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 2 11

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
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

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 3 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
8 4

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
4

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
2

5 Комитет по аграрной политике 1 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

3 1

ВСЕГО 12 8 5

ИТОГО за год 34 10 8

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (3 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)
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№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 3 3

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

3 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

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 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов 1

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов 1 1

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская областная Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 8 10


