
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

 

 
 
 

Информационно-аналитический отдел 

 

Информационно-аналитический бюллетень № 6-35 

 

 

Об итогах работы 

17 сессии 

Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва 2014-2019 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая 2016 года 

г. Горно-Алтайск



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Краткая характеристика принятых законов Республики Алтай ............................ 4 

Законопроекты, принятые в 1 чтении ............................................................. 4 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок ............................................................................................ 4 

Базовые (новые) законы Республики Алтай . …………………………………6 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие  

законы…………………………………………………………………………19 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики  

Алтай ....................................................................................................................... 31 

Приложение 1 ......................................................................................................... 38 

Приложение 2 ......................................................................................................... 44 

Информация о законах Республики Алтай и постановлениях Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай ........................................................ 48 

 



3 

Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 17 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 24 мая 2016 года, был внесено 
17 вопросов, в том числе 12 законопроектов. Снят с рассмотрения сессии  
1 вопрос (проект постановления ГС-ЭК РА).  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  
Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 5, комитетами 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 5 (из них: 
Комитетом по законодательству и национальной политике – 1, Комитетом по 
местному самоуправлению и правопорядку – 2, Комитетом по аграрной 
политике, экологии, природопользованию – 1, Комитетом по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 
средствам массовой информации - 1). 

Всего принято 11 законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых) 
закона Республики Алтай, 9 - о внесении изменений в действующие законы.  
В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 28 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 24, по вопросам 
организации и деятельности ГС-ЭК РА – 1, по докладам, отчётам, 
информациям – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 
обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержано 44 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 10 законодательных инициатив и 2 обращения, поступивших от 
субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 
- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства 
Республики Алтай в связи с изменением федерального законодательства в 
области противодействия коррупции, а именно в соответствии с Федеральным 
законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом закона предлагается: 
- установить, что сведения о расходах, а также о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей должны представлять лица, 
замещающие муниципальные должности (исключены слова «на постоянной 
основе»); 

- установить, что лица, замещающие муниципальные должности в 
Республике Алтай, обязаны сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта (исключены слова 
«и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе»);  

- установить, что несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» влечёт досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность в Республике Алтай. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 
таблицы поправок: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года  
№ 3-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 
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Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
законодательству и национальной политике. 

Законом приведены положения Конституционного закона Республики 
Алтай от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай» в соответствие с федеральным 
законодательством, Конституцией Республики Алтай. 

Законом изложена в новой редакции преамбула Конституционного 
закона, уточнен перечень нормативных правовых актов, являющихся правовым 
основанием Конституционного закона. 

Законом установлено, что термины « депутат Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай» и «депутат Республики Алтай» 
используются в одном значении (см. Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Кроме того, исключены полномочия по утверждению Указа Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 
назначении представителя от Правительства Республики Алтай в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также по 
решению вопроса о досрочном прекращении полномочий представителя от 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в целях 
приведения Федерального закона в соответствие с положениями Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

В целях приведения Конституционного закона в соответствие с 
Конституцией Республики Алтай законом дополнен перечень полномочий 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, а именно 
полномочием по решению вопроса о досрочном прекращении полномочий 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в 
случаях, установленных федеральным законодательством и Конституцией 
Республики Алтай. 

Законом установлено, что порядок опубликования законов Республики 
Алтай определяется Законом Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 
«О нормативных правовых актах Республики Алтай». 

Положения части 8 статьи 12 Конституционного закона приведены в 
соответствие с положениями пункта 4 статьи 10 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части 
срока, в течение которого должны быть проведены внеочередные выборы в 
случае досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай. Установлено, что данные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного 
прекращения полномочий. 
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Также приведены положения статьи 21 Конституционного закона в 
соответствие со статьей 106 Конституции Республики Алтай, согласно которой 
Председатель Парламента избирается Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай из своего состава на первой сессии и 
выполняет свои обязанности до начала работы Государственного Собрания -  
Эл Курултай нового созыва. 

Кроме того, пункт 3 части 1 статьи 23 Конституционного закона приведён 
в соответствие с пунктом 3 части 1 статьи 107 Конституции Республики Алтай, 
согласно которому Председатель Парламента направляет законы Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для 
подписания и обнародования, а не для рассмотрения и обнародования. 

Законом исключено из перечня полномочий Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай полномочие по 
обеспечению организации республиканских референдумов, установленное 
пунктом 11 части 1 статьи 23 Конституционного закона. Данное изменение 
обусловлено необходимостью приведения указанной нормы в соответствие с 
частью 7 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», согласно которой референдумы организуют и 
проводят комиссии референдума, а вмешательство в деятельность комиссий со 
стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, иных граждан не допускается. 

В связи с тем, что в структуре Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай отсутствует Первый заместитель Председателя, 
предусмотрена возможность исполнения Заместителем Председателя функций 
Председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им 
своих обязанностей. 

В целях соотнесения положений Конституционного закона с 
полномочиями Президиума Парламента Республики Алтай, установленными 
пунктом 5 Положения о Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай, утверждённого постановлением Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай от 8 декабря 2011 года № 16-10, внесено 
изменение в пункт 2 статьи 35 Конституционного закона, уточнено, что 
Президиум созывает очередные сессии Парламента Республики Алтай. 

Кроме того, внесены изменения, направленные на актуализацию 
используемых в Конституционном законе терминов. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 31 мая 2016 года № 41-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2015 год». 
Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай.  
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай 
(далее – республиканский бюджет) за 2015 год исполнены следующим образом: 

по доходам в сумме 15 050 000 тыс. рублей или 99% от плановых 
назначений;  

по расходам в сумме 15 590 742,7 тыс. рублей или 92,5% от плановых 
назначений, что обусловлено поздними сроками поступлений (конец декабря) 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2015 году республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме 
540 742,7 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ 
За 2015 год поступления налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составили в сумме 2 762 706,8 тыс. рублей. 
Плановые показатели 2015 года по указанным доходам республиканского 
бюджета в сумме 2 613 277,1 тыс. рублей исполнены на 105,7%. В течение 2015 
года первоначально утвержденный прогнозируемый общий объём налоговых и 
неналоговых доходов не корректировался.   

В сравнении с 2014 годом объём поступлений налоговых и неналоговых 
доходов вырос на 203 128,3 тыс. рублей, темп роста составил 107,9%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 
2015 году составила 92,1%, доля неналоговых доходов 7,9%.  

По налоговым доходам фактические поступления в 2015 году составили 
2 544 312,3 тыс. рублей, плановые назначения в сумме 2 435 649,2 тыс. рублей 
исполнены на 104,5%. В сравнении с 2014 годом отмечен рост поступлений 
налоговых доходов на 7,6% или на 179 371,8 тыс. рублей. 

По налогу на прибыль организаций поступило 648 935,1 тыс. рублей, 
годовой план в сумме 608 353,6 тыс. рублей исполнен на 106,7%. В сравнении с 
2014 годом поступление налога выросло на 25,8% или на 132 864,9 тыс. рублей. 
В сравнении с 2014 годом произошло увеличение перечисления в бюджет 
налога налогоплательщиками, относящимися к таким отраслям, как 
«Обрабатывающие производства», «Оптовая и розничная торговля», 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
«Строительство». Кроме того, по данным УФНС России по Республике Алтай 
отмечено уменьшение в 2015 году в сравнении с 2014 годом сумм возвратов 
указанного налога по заявлениям налогоплательщиков. 

По налогу на доходы физических лиц при плане 1 229 833,0 тыс. рублей в 
республиканский бюджет поступило 1 190 007,3 тыс. рублей, выполнение 
плановых назначений составило 96,8%. Невыполнение плана на 39 825,7 тыс. 
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рублей связано с сокращением поступлений налога от кредитных организаций 
и индивидуальных предпринимателей. Поступление налога в 2015 году 
сложилось практически на уровне прошлого года.  

По подгруппе «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации» в республиканский 
бюджет в 2015 году зачислялись доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 
после распределения на федеральном уровне по установленному для 
Республики Алтай нормативу и акцизы на медовуху. Доля акцизов на 
нефтепродукты в общем объеме поступлений по подгруппе составила 99,9%. 

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2015 году при плане 363 271,0 
тыс. рублей составило 449 403,9 тыс. рублей или 123,7 % от плана. Фактическое 
поступление акцизов в 2015 году сложилось практически на уровне прошлого 
года.   

Необходимо отметить, что объём поступления акцизов на нефтепродукты 
в бюджет Республики Алтай  зависит от объёмов реализации нефтепродуктов в 
целом по России.  

Акцизов на медовуху в 2015 году поступило 335,6 тыс. рублей при плане 
285,7 тыс. рублей. К 2014 году отмечен рост поступлений на 14,2 тыс. рублей. 

По налогу на имущество организаций фактическое поступление 
составило 131 744,2 тыс. рублей, годовой план в сумме 129 839,3 тыс. рублей 
выполнен на 101,5%, к 2014 году отмечен рост поступлений на 15,1% или на 
17 253,2 тыс. рублей. Основной причиной роста является увеличение 
среднегодовой стоимости имущества в связи с вводом в эксплуатацию и 
постановкой на регистрационный учет новых объектов недвижимости.     

Транспортный налог поступил в сумме 109 509,6 тыс. рублей при годовом 
плане в сумме 90 377,0 тыс. рублей. По отношению к 2014 году отмечен рост 
поступлений на 21,6% или на 19 432,7 тыс. рублей.  

Организациями в 2015 году перечислено в республиканский бюджет 
транспортного налога в сумме 18 422,6 тыс. рублей, выполнение годового 
плана составило 105,9%. По отношению к 2014 году поступления налога от 
организаций сократились на 8,4% или на 1 697,1 тыс. рублей, что связано с 
произведённым в 2015 году возвратом ранее излишне уплаченного 
налогоплательщиком налога.  

От физических лиц в 2015 году поступило 91 087,0 тыс. рублей 
транспортного налога, годовой план перевыполнен на 24,8%, к 2014 году 
отмечен рост поступлений на 30,2% или на 21 129,8 тыс. рублей. На рост 
поступлений оказало влияние погашение в 2015 году задолженности за 
предыдущие периоды, увеличение количества автотранспортных средств, по 
которым исчислен налог за 2014 год. 

Кроме того, в 2015 году в республиканский бюджет поступили налоговые 
доходы по подгруппам «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование  
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природными ресурсами», «Государственная пошлина» и «Задолженность и 
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» 
в сумме 14 376,6 тыс. рублей, что на 10 486,9 тыс. рублей больше факта 2014 
года.  

Рост в основном обеспечен по подгруппе «Государственная пошлина», 
что связано с поступлением в 2015 году государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 9 709,4 тыс. рублей  
(при обращении через многофункциональные центры).  

Данный вид государственной пошлины с 1 января 2015 года зачисляется 
по следующим нормативам между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации: 50% - в республиканский бюджет, 50% - в федеральный бюджет  
(в 2014 году все 100% зачислялись в федеральный бюджет).      

По неналоговым доходам годовой план выполнен на 123,0%. 
Фактическое поступление составило 218 394,6 тыс. рублей, что на 12,2% или на 
23 756,6 тыс. рублей превышает факт 2014 года.  

В целом по подгруппе «Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности» годовые 
плановые назначения выполнены на 80,7%. Фактическое поступление в 2015 
году составило 15 368,8 тыс. рублей, что на 23,1% или на 4 615,2 тыс. рублей 
меньше факта 2014 года. 

Поступление процентов от предоставления бюджетных кредитов 
(главные администраторы – Министерство сельского хозяйства Республики 
Алтай и Министерство финансов Республики Алтай) за 2015 год составило 
2 124,8 тыс. рублей, годовой план в сумме 1 908,1 тыс. рублей перевыполнен на 
11,4% за счёт доходов, администрируемых Министерством сельского хозяйства 
Республики Алтай.  

Поступление доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества, в 2015 году составило 7 645,7 тыс. рублей, годовой план в сумме 
11 700,0 тыс. рублей выполнен на 65,4%. По отношению к 2014 году отмечено 
снижение поступлений на 3 401,0 тыс. рублей, что связано с образованием 
задолженности и расторжением договоров аренды земельных участков с 
крупными арендаторами. 

Поступление прочих доходов от использования имущества, находящегося 
в собственности субъекта Российской Федерации, составило 5 443,4 тыс. 
рублей, годовой план перевыполнен на 13,8%. В сравнении с 2014 годом 
отмечено снижение поступлений на 7,5% или на 439,4 тыс. рублей.  

По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами» 
годовой план в сумме 39 861,4 тыс. рублей выполнен на 99,1%. Фактическое 
поступление составило 39 518,5 тыс. рублей, по отношению к 2014 году 
прирост составил на 2,2% или на 860 тыс. рублей. 
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Поступление в 2015 году платы за негативное воздействие на 
окружающую среду составило 6 569,1 тыс. рублей, по отношению к 2014 году 
отмечено снижение поступлений на 96,6 тыс. рублей. 

По подгруппе «Платежи при пользовании недрами» фактическое 
поступление сложилось в сумме 4 119,7 тыс. рублей, что превышает 
поступления 2014 года на 1 272,8 тыс. рублей за счет роста поступления сборов 
за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 
местного значения, что связано с увеличением количества проведенных в 2015 
году аукционов на право пользования участками недр местного значения.  

В части платы за использование лесов фактическое поступление 
составило 28 829,7 тыс. рублей, что практически соответствует поступлениям 
2014 года. Годовой план в сумме 32 790,4 тыс. рублей выполнен на 87,9%. 
Невыполнение плана связано с сокращением поступлений платы за 
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи, в связи 
с меньшим, чем планировалось, количеством проведенных аукционов по купле-
продаже лесных насаждений, малым количеством поступивших заявок на 
участие в указанных аукционах, а также наличием задолженности по 
заключенным договорам аренды лесных участков. 

По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства» годовые плановые назначения в сумме 8 693,7 тыс. рублей 
перевыполнены в 2,9 раза. Фактическое поступление составило 25 116,1 тыс. 
рублей, в сравнении с 2014 годом объём поступлений вырос на 70,0% или на 
10 346,1 тыс. рублей.  

Перевыполнение плана и рост поступлений в сравнении с 2014 годом 
обусловлены дополнительным поступлением средств по предъявленным к 
казне Российской Федерации исполнительным листам о возмещении 
понесенных за счет средств республиканского бюджета расходов. 

В целом по подгруппе «Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» фактическое поступление составило 111,8 тыс. 
рублей, годовой план в сумме 110,8 тыс. рублей  выполнен на 100,9%. 

По подгруппе «Административные платежи и сборы» в республиканский 
бюджет зачисляется плата за выдачу, переоформление, выдачу дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Республики Алтай (главный администратор – 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).  

Фактическое поступление составило в сумме 307,0 тыс. рублей, что на 
78,4 тыс. рублей больше поступлений 2014 года. Годовой план в сумме 145,0 
тыс. рублей перевыполнен в 2,1 раза, что связано с выдачей разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Алтай в большем количестве, чем планировалось. 
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По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» план в сумме 
106 269,0 тыс. рублей выполнен на 118,1%, фактическое поступление составило 
125 513,9 тыс. рублей, что на 11,1% или на 12 560,1 тыс. рублей превышает 
поступления 2014 года. Перевыполнение плана и рост к 2014 году произошли в 
основном за счет увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за 
правонарушения в области дорожного движения за счёт увеличения количества 
выявленных нарушений сотрудниками ГИБДД на территории Республики 
Алтай, увеличения размеров налагаемых административных штрафов, а также в 
связи с применением работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции видеосъемки правонарушений в 
области дорожного движения. 

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» при плане в сумме 3 495,2 
тыс. рублей поступление составило в сумме 12 458,5 тыс. рублей. В сравнении 
с 2014 годом отмечен рост поступлений на 5 615,9 тыс. рублей.  
Перевыполнение плана и рост к 2014 году связаны с поступлением дебиторской 
задолженности прошлых лет. 

В 2015 году республиканский бюджет исполнен по безвозмездным 
поступлениям в сумме 12 287 293,2 тыс. рублей, что составляет 79,1% к уровню 
2014 года. 

РАСХОДЫ 
Общий объём расходов республиканского бюджета, утвержденный 

Законом Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 85-РЗ  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее - Закон о бюджете на 2015 год) предусмотрен 
на 2015 год в сумме 12 162 211,4 тыс. рублей.  

В 2015 году в закон о республиканском бюджете трижды вносились 
изменения законами Республики Алтай от 30 марта 2015 года № 1-РЗ, от 23 
сентября 2015 года № 45-РЗ и от 16 декабря 2015 года № 75-РЗ. Объём 
уточненных плановых назначений составил – 16 860 567,6 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2015 год составило 15 590 742,7 тыс. рублей или 
92,5% к уточнённым бюджетным назначениям. Уменьшение кассовых расходов 
по сравнению с предыдущим годом на сумму 2 286 815,5 тыс. рублей или 
12,8% обусловлено снижением объема поступлений из федерального бюджета, 
в том числе на реализацию расходных обязательств, возникших в связи с 
ликвидацией последствий паводка, произошедшего в мае-июне 2014 года на 
территории Республики Алтай. 

В 2015 году в структуре расходов республиканского бюджета 
наибольший удельный вес занимали расходы следующих разделов 
классификации расходов: «Образование» -23,1%, «Национальная экономика» – 
21,7%, «Социальная политика» - 18,4%, «Здравоохранение» - 15,1% и 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований» - 9,4%. 
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В отчётном периоде продолжена реализация мер, направленных на 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Республики Алтай, включая оптимизацию и повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов, выявление резервов и  перераспределение 
средств в пользу наиболее актуальных и приоритетных направлений, 
безусловное исполнение социальных обязательств перед населением 
Республики Алтай, финансовое обеспечение задач, определенных Указами 
Президента Российской Федерации. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2015 году 
по расходам позволило обеспечить реализацию 12 государственных программ 
Республики Алтай, включая меры, направленные на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и выплат 
социального характера, таких как, пособия гражданам, имеющих детей, 
пособия по опеке и попечительству, ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и 
инвалидам и др.; по поддержке сельхозтоваропроизводителей, субъектов 
среднего и малого бизнеса; по обеспечению жильем граждан, проживающих в 
сельской местности и переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
др., по дальнейшему развитию дорожной отрасли, в рамках Дорожного фонда 
Республики Алтай и инфраструктурной составляющей. 

Расходы на реализацию государственных программ Республики Алтай за 
2015 год составили 14 887 429,6 тыс. рублей, что составляет 95,5% от общего 
объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай.  

Исполнение расходной части республиканского бюджета производилось 
главными распорядителями средств на основе плановых реестров расходных 
обязательств. Кассовые расходы производились главными распорядителями 
бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, доведенных на их лицевые счёта, 
открытые в органах Федерального казначейства по Республике Алтай с учётом 
показателей кассового плана. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 
распорядителей средств республиканского бюджета за 2015 год сложилась 
следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 
расходов за отчётный период составил 2 171 806,1 тыс. рублей или 100% от 
плановых назначений.  

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 
за отчётный период составил 273 684,8 тыс. рублей или 99,9% от плановых 
назначений.  

Министерство образования и науки Республики Алтай - объём кассовых 
расходов за отчётный период составил 3 286 354,3 тыс. рублей или 99,2% от 
плановых назначений.  
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Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 
кассовых расходов за отчётный период составил 106 254,2 тыс. рублей или 
99,8% от плановых назначений на год.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 
расходов за отчётный период составил 826 066,1 тыс. рублей или 99,4% от 
плановых назначений.  

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 
отчётный период составил 1 646 054,9 тыс. рублей или 87,8% от плановых 
назначений.  
 Министерство регионального развития Республики Алтай - объём 
кассовых расходов за отчётный период составил 3 043 981,5 тыс. рублей или 
78,9% от плановых назначений.  

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объём 
кассовых расходов за отчётный период составил 6116,7 тыс. рублей или 99,7% 
от плановых назначений.   

Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 
2 746 084,5 тыс. рублей, или 94,5% от плановых назначений.  

Комитет по делам архивов Республики Алтай - объём кассовых расходов 
за отчётный период составил 797 тыс. рублей, или 100% от плановых 
назначений.  

Министерство имущественных отношений Республики Алтай - объём 
кассовых расходов за отчётный период составил 34,8 тыс. рублей или 100% от 
плановых назначений.  

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 
95 162,1 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений.  

Контрольно-счетная палата Республики Алтай - объём кассовых 
расходов за отчётный период составил 12 305,6 тыс. рублей. 

Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 
отчётный период составил 12 908,7 тыс. рублей. 
 Избирательная комиссия Республики Алтай - объём кассовых расходов за 
отчётный период составил 17 265,1 тыс. рублей.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики - объём кассовых 
расходов за отчётный период составил 97 459,1 тыс. рублей.  

Правительство Республики Алтай - объём кассовых расходов за 
отчётный период составил 330 335,8 тыс. рублей.  
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Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период 
составил 528 184,6 тыс. рублей.  

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 
объём кассовых расходов за отчётный период составил 6 353,1 тыс. рублей или 
100% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 
период составил 19 477 тыс. рублей или 95,1% от объёма уточнённых плановых 
назначений.  

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 
Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 42 347,5 тыс. 
рублей или 91,6% от объёма уточнённых плановых назначений на год.  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 
4 500,4 тыс. рублей или 95,6 % от объёма уточнённых плановых назначений на 
год.  

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай– 
объём кассовых расходов за отчётный период составил 95 314,7 тыс. рублей, 
или 99% от объема уточнённых плановых назначений на год.  

Комитет информатизации, телекоммуникаций и связи Республики 
Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 152 394,3 тыс. 
рублей или 99,7% от объёма уточнённых плановых назначений на год.  

Комитет по информационной политике, межнациональным отношениям 
и связям с общественностью Республики Алтай - объем кассовых расходов за 
отчетный период составил 28 093,2 тыс. рублей или 99,8% от объёма 
уточнённых плановых назначений на год.  

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 
37 054,3 тыс. рублей или 95,6% от плановых назначений.  

Примечание: При осуществлении внешней проверки бюджетной отчётности главных 
распорядителей бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай 
Контрольно-счётной палатой Республики Алтай выявлены искажение форм бюджетной 
отчётности на сумму 56 697,2 тыс. рублей, отвлечение бюджетных средств в дебиторскую 
задолженность в сумме 331,6 тыс. рублей и прочие нарушения на сумму 88,7 тыс. рублей. 

 

Дефицит бюджета  
Государственный внутренний долг Республики Алтай 

За 2015 год республиканский бюджет Республики Алтай исполнен с 
дефицитом 540 742,7 тыс. рублей. Без учёта снижения остатков средств на 
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счетах по учету средств республиканского бюджета республиканский бюджет 
исполнен с профицитом 40 595,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 года общий объём государственного долга 
Республики Алтай составлял 2 047 970,3 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2016 года долговые обязательства Республики Алтай составили в общей 
сумме 1 974 511,8 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 года долговые обязательства Республики 
Алтай сформированы исключительно в виде обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального бюджета, кредитам, полученным 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, а также 
обязательств по государственным гарантиям Республики Алтай. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики 
Алтай отсутствует.  

В 2015 году Республикой Алтай привлечено бюджетных кредитов из 
федерального бюджета в сумме 760 260,0 тыс. рублей, погашено бюджетных 
кредитов в сумме 293 788,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года 
остаток задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам 
составил 1 717 511,8 тыс. рублей. 

В соответствии с программой государственных внутренних 
заимствований Республики Алтай на 2015 год, утверждённой Законом 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году привлечено кредитов 
от кредитных организаций в сумме 477 260,0 тыс. рублей, погашено кредитов 
от кредитных организаций в сумме 1 020 260 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года остаток задолженности по кредитам, 
полученным от кредитных организаций, составил 157 000,0 тыс. рублей.  

В 2015 году Республикой Алтай государственные гарантии Республики 
Алтай не предоставлялись. По ранее предоставленным государственным 
гарантиям Республики Алтай в 2015 году требования к Республике Алтай, как к 
гаранту, не предъявлялись. 

По состоянию на 01.01.2016 года остаток по ранее предоставленным 
государственным гарантиям Республики Алтай составил 100 000,0 тыс. рублей.  

По итогам 2015 года объём государственного долга Республики Алтай не 
превысил предельные ограничения, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Местным бюджетам в Республике Алтай из республиканского бюджета в 
2015 году предоставлено бюджетных кредитов на сумму 10 710,0 тыс. рублей. 
Погашено муниципальными образованиями в Республике Алтай бюджетных 
кредитов в сумме 18 410,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года отсутствует 
просроченная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из 
республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам. 
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В 2015 году, в условиях исполнения республиканского бюджета в рамках 
ограничений, установленных соглашением с Министерством Российской 
Федерации, определённых ст. 130 Бюджетного кодекса РФ, реализуя меры, 
способствующие выполнению и улучшению показателей качества управления 
финансами Республики Алтай, обеспечено безусловное исполнение всех 
социальных обязательств перед населением Республики Алтай, в том числе по 
предоставлению гарантированных государством мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, 
а также реализация мероприятий 12 государственных программ Республики 
Алтай, с учётом принимаемых Правительством Республики Алтай мер по 
оптимизации бюджетных расходов, повышению их эффективности, в том числе 
определённых Планом первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2015 год и на 
2016-2017 годы (утв. распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2015 года № 56-рГ).  

*** 
Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 

24.05.2016 г. № 17-4 «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2015 
год» Правительству Республики Алтай рекомендовано: 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай 
дебиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января 2016 года, и обеспечению 
исполнения республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства; 

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств 
республиканского бюджета Республики Алтай принять меры по повышению качества 
бюджетного учёта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 
республиканского бюджета республики Алтай, допустившим нарушения, выявленные в ходе 
проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2015 год. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 47-РЗ  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2015 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай за 2015 год составили 3 174 613,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 100,4%, план 3 161 944,2 тыс. рублей, рост к 2014 году 
121,4%, в том числе: 

1) штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 710,2 тыс.рублей, в том числе: 
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денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части территориальных фондов ОМС) – 1 051,7 тыс. рублей; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования – 658,5 тыс. рублей; 

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования - 2 761,9 тыс. рублей;  

3) доходы от размещения временно свободных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования – 202,3 тыс. рублей; 

4) безвозмездные поступления – 3 169 939,1 тыс. рублей, исполнены на 
100,4%, к 2014 году - 121,4%, в том числе: 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации – 3 075 205,1 тыс. рублей, исполнены на 100,0%; 

дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет иных межбюджетных 
трансфертов – 20 244,4 тыс. рублей, исполнены на 100,0%; 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования – 26 534,0 тыс. рублей, 
исполнены на 100,0%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 61 600,7 
тыс. рублей, исполнены на 98,6%, к 2014 году - 103,5% (за медицинскую 
помощь в объёме базовой программы обязательного медицинского 
страхования, оказанной в медицинских организациях Республики Алтай 
гражданам Российской Федерации вне территории страхования); 

доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1 251,0 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 14 896,1 
тыс. рублей. 

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай составили 3 183 190,9 тыс. рублей, исполнены 
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на 100,3%, план 3 173 843,1 тыс. рублей, к 2014 году - 118,5%, в том числе 
расходы на: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 
счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 
медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 
государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 
3 047 184,1 тыс. рублей, исполнены на 99,9%, в структуре расходов – 95,7%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и 
предоставления услуг в сфере здравоохранения» государственной программы 
Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 63 657,5 тыс. рублей, 
исполнены на 98,5%, в структуре расходов – 2,0%; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 
государственных внебюджетных фондов) в размере 25570,9 тыс. рублей, 
исполнены на 100,0%, доля в структуре расходов 0,8%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 
части финансового обеспечения дополнительных видов  медицинской помощи - 
20 772,0 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в структуре расходов 0,7%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 
части финансового обеспечения расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования – 5 762,0 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в 
структуре расходов 0,2%; 

дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счёт иных межбюджетных 
трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 
медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 
государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 
20 244,4 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в структуре расходов 0,6%. 

Расходы на содержание аппарата управления ТФОМС составили  
25 570,9 тыс. рублей (исполнение - 100%), в том числе: 

фонд оплаты труда и страховые взносы составили 21 451,2 тыс. рублей; 
прочие выплаты - 583,4 тыс. рублей; 

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий - 1 199,1 тыс. рублей; 

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд -  
2 157,6 тыс. рублей; 
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уплата налога на имущество организаций и земельного налога - 132,0 
тыс. рублей; 

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - 47,6 тыс. рублей. 
Расходы на содержание аппарата управления за отчётный период  

2015 года по сравнению с 2014 годом уменьшились на «-» 1 355,1 тыс. рублей. 
Уменьшены расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам на «-»  
1 020,6 тыс. рублей, по иным выплатам персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда на «-» 251,9 тыс. рублей и на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд на «-» 225,0 тыс. рублей. 

Остаток средств на 1 января 2015 года составил 3 321,5 тыс. рублей. 
При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
установлено, что дебиторская задолженность на конец отчётного периода по 
состоянию на 01.01.2016 отсутствует. Кредиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2016 сложилась по «Расчёты по поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сумме 2 450,1 тыс. 
рублей - возврат неиспользованных остатков иных межбюджетных 
трансфертов. 

Таким образом, бюджет ТФОМС РА за 2015 год исполнен: по доходам в 
сумме 3 174 613,5 тыс. рублей или 99,8% от утверждённых бюджетных 
назначений; по расходам в сумме 3 183 190,9 тыс. рублей или 99,7% от 
утверждённых бюджетных назначений. Дефицит бюджета ТФОМС РА 
составил в сумме 8 577,4 тыс. рублей. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 31 мая 2016 года № 42-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года 
№ 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» (далее – 
Закон), связано с доведением бюджетных ассигнований по фактическим 
поступлениям в республиканский бюджет Республики Алтай средств из 
федерального бюджета (субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов), необходимостью направления на те же цели целевых остатков 
средств республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию  
на 1 января 2016 года. 
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Кроме того, внесены изменения в Закон в целях обеспечения уровня 
софинансирования расходных обязательств Республики Алтай, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из федерального 
бюджета. 

Изменение общей суммы доходов на 1 661 120,0 тыс. рублей связано с 
фактическим поступлением средств и изменением бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на 2016 год, включая: 

1) дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 0,4 тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 1 052 473,9 
тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 14 851,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 96 521,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 600,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 394 637,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
6 130,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2 901,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян - 0,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 5 599,4 
тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков 701,7 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства - 3 359,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 11 542,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
5 265,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 4 732,6 
тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 348,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства - 6 408,9 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства 110,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров 89 338,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 44 252,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 40 864,9 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 18 401,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» - 0,1 тыс. рублей; 



22 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 23 502,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 487,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 1 414,8 
тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы 21 259,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта 115,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства 952,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 1 212,0 
тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров 340,4 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
идентификацию племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления -1 823,1 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 277 984,2 
тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сумме 73 286,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 
2,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
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от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 18 276,3 
тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 55 012,6 тыс. рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 443 279,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников 1 907,9 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 3 871,9 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации 560,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 500,0 
тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 250,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей 11,9 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 7 960,4 
тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 558,4 
тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации 353 387,8 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 74 271,5 тыс. рублей; 

5) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 114 142,9 тыс. 
рублей; 

6) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации в сумме 108 158,0 тыс. рублей; 

7) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 6 354,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

8) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в сумме – 136 576,5 тыс. рублей. 

Законом уточнён верхний предел государственного внутреннего долга 
Республики Алтай на 1 января 2017 года и предельный объём государственного 
долга Республики Алтай на 2016 год с учетом сложившегося на 1 января 2016 
года объёма государственного долга Республики Алтай и программы 
государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2016 год.  

Таким образом, внесены изменения на 2016 год: в доходную и расходную 
части республиканского бюджета Республики Алтай, в текстовые статьи закона 
о бюджете и осуществлено внутриведомственное перераспределение средств 
между разделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной 
классификации.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 
республиканского бюджета на 2016 год составляет – 14 271 766,8 тыс. рублей и 
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расходов – 15 352 231,0 тыс. рублей. Дефицит республиканского бюджета 
составляет 1 080 464,2 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 43-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 30 декабря 
2008 года № 136-РЗ «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай» (далее – 
Закон Республики Алтай № 136-РЗ), которыми:  

предусмотрено, что регистр муниципальных нормативных правовых 
актов в Республике Алтай (далее – регистр) ведётся только в электронном виде 
с использованием программных средств, обеспечивающих его совместимость с 
федеральным регистром муниципальных нормативных правовых актов. Таким 
образом, исключается обязанность органов местного самоуправления в 
Республике Алтай представлять в бумажном виде заверенные копии актов, что 
позволит существенно снизить расходы, связанные с направлением этих копий, 
так как в среднем за месяц для включения в регистр поступает более 200 актов 
(2400 актов в год) и дополнительных сведений к ним;  

в целях применения Закона Республики Алтай № 136-РЗ дано 
определение понятию «муниципальный нормативный правовой акт»;  

уточнено должностное лицо органа местного самоуправления, 
ответственное за обеспечение полноты, актуальности и достоверности 
информации, необходимой для ведения регистра, а также своевременности её 
направления, а именно глава муниципального образования;  

определён предмет юридической экспертизы муниципального 
нормативного правового акта;  

актуализирован порядок включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, сведений о них, дополнительных сведений к 
ним, представления регистра в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти для включения в федеральный регистр в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября  
2008 года № 657 «О ведении федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»; 

внесены редакционные поправки (в части уточнения употребления 
словосочетаний «сеть Интернет», «орган местного самоуправления» др.).  

Принятие закона требует внесения изменений в постановление 
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Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 275 «О некоторых 
вопросах, связанных с ведением регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай» (либо принятие нового нормативного 
правового акта Правительства Республики Алтай).   

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 14 мая 
2008 года № 52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Алтай» в соответствие с 
апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации  
от 6 апреля 2016 года № 52-АПГ16-1.  

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 
установлено, что субъект Российской Федерации, устанавливая 
дополнительные гарантии для выборных лиц, не вправе устанавливать размеры 
и условия осуществления этих гарантий. 

Законом установлено: 
- размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии для выборных лиц и 

условия её выплаты устанавливаются уставами муниципальных образований; 
- выборные лица имеют право на дополнительные выплаты в связи  

с прекращением полномочий (в том числе досрочно) в соответствии  
с федеральным законодательством и уставом муниципального образования. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 49-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 
природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение законодательных актов 
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Предметом правового регулирования проекта закона является внесение 
изменений в законодательные акты Республики Алтай по вопросам 
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обеспечения пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Законом внесены изменения редакционного характера в: 
- Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной 

безопасности в Республике Алтай» в целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ);  

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите 
населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(в ред. Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ).  

Для справки: Принятые поправки редакционного характера выявлены в ходе 
проведения правового мониторинга за I полугодие 2015 года, по итогом которого принято 
распоряжение Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016 года № 81-р, в 
соответствии с пунктом 16 которого Главному управлению МЧС России по Республике 
Алтай поручено рассмотреть вопрос о приведении в соответствие с принятыми 
федеральными законами нормативных правовых актов Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 45-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Закон принят в целях обеспечения многоцелевого, рационального, 
непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения 
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, повышения потенциала 
лесов и использования лесов способами, не наносящими вреда окружающей 
среде. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 
года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» - 
новой статьёй 15.1 установлен состав административного правонарушения, 
предусматривающего административную ответственность за нарушение 
порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд.  

Примечание: Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд регулируется статьями 10 и 11 Закона 
Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 
области лесных отношений на территории Республики Алтай». 
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Законом установлена санкция за нарушение указанного порядка в виде 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей.  

При этом протоколы об указанных административных правонарушениях 
вправе составлять: 

должностные лица исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны); 

должностные лица государственных учреждений, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Республики Алтай, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны). 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 
15.1, рассматриваются мировыми судьями. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 50-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными 
животными на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 
природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с подпунктом 49 пункта 
2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ), согласно которому к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации  
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится организация 
проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 
законами субъекта Российской Федерации в порядке, определённом 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации, органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями субъекта Российской Федерации по решению указанного 
вопроса, с передачей органам местного самоуправления необходимых 
материальных и финансовых ресурсов. 

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 6 февраля 2015 года № 36 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования органами местного самоуправления в 
Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай 
по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 46-РЗ «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Республики Алтай «О языках народов, 
проживающих на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 
объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения части 4 статьи 16 Закона Республики 
Алтай от 3 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на 
территории Республики Алтай» в соответствие с федеральным 
законодательством, на основании экспертных заключений Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 12 ноября 2015 года 
№ 04/02-3543, от 29 декабря 2015 года № 04/02-4181. 

Норма Закона Республики Алтай, устанавливающая на республиканском 
уровне возможность оформления паспорта на государственных языках, 
вступает в противоречие с федеральным законодательством. Для устранения 
этого противоречия часть 4 статьи 16 Закона Республики Алтай от 3 марта  
1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики 
Алтай» изложена в новой редакции: 

«Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, записи актов гражданского состояния, трудовые книжки, а также 
документы об образовании, военные билеты и другие документы оформляются 
с учётом национальных традиций именования на государственных языках 
Республики Алтай». 

Законодательная практика показывает, что аналогичные формулировки 
содержаться в региональных законах других национальных республик 
Российской Федерации. 

- Закон Республики Алтай от 03 июня 2016 года № 48-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об оплате труда работников 
государственных органов Республики Алтай и работников государственных 
учреждений Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации в части 
установления условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных унитарных предприятий Республики Алтай и 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности Республики 
Алтай. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января  
2005 года № 4-РЗ «Об оплате труда работников государственных органов 
Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики 
Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 4-РЗ), а именно: 

действия Закона Республики Алтай № 4-РЗ распространено на 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
унитарных предприятий Республики Алтай и хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности Республики Алтай; 

изменено наименование закона – дополнено словами «, а также 
отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий 
Республики Алтай и хозяйственных обществ;»; 

Правительство Республики Алтай наделено полномочиями по 
определению (установлению) условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Республики Алтай и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Республики Алтай. 

Принятие закона требует принятия постановления Правительства 
Республики Алтай, утверждающего условия оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Республики Алтай и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Республики Алтай. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
На сессии Парламента Республики Алтай было оглашено обращение о 

текущей ситуации на заводе железобетонных изделий: о фактах погрома и 
хищения имущества ЗЖБИ, возбуждении уголовного дела в отношении 
генерального директора ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» В.С. Манышева по 
факту неправомерного использования субсидий из бюджета муниципального 
образования города Горно-Алтайска. 

По словам А.В. Манышева – и.о. директора ОАО «Горно-Алтайский 
ЗЖБИ», в отношении завода организована и ведётся целенаправленная работа с 
целью банкротства предприятия и ликвидации бизнеса с последующим 
захватом территории и имущества, при этом применяются все способы — 
законные и незаконные, привлекаются все возможные силы и средства, в том 
числе в лице соответствующих уполномоченных ведомств и учреждений. 

А.В. Манышев обратился с просьбой поставить данную ситуацию на 
депутатский контроль. 

Данное обращение направлено в Комитет ГС-ЭК РА по местному 
самоуправлению и правопорядку для рассмотрения и выработки предложений. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 24.05.2016 г. № 17-25 «О порядке проведения 
публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай и проекту закона Республики 
Алтай об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай». 

Утверждён порядок проведения публичных слушаний по проекту закона 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай и проекту 
закона Республики Алтай об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай. 

Публичные слушания организуются Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай в целях реализации в Республике Алтай 
принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечения открытости для общества и средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту закона о 
республиканском бюджете, а также процедур рассмотрения и принятия 
решений о соответствии исполнения республиканского бюджета закону 
Республики Алтай о республиканском бюджете. 

Публичные слушания по проекту закона о республиканском бюджете 
проводятся в форме очного собрания и (или) в заочной форме. Публичные 
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слушания по проекту закона об исполнении республиканского бюджета 
проводятся в заочной форме. 

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в 
Республике Алтай, а также представители организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Алтай, представители органов 
государственной власти Республики Алтай, государственных органов 
Республики Алтай, федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, представители общественности (далее 
заинтересованные лица). 

Публичные слушания в заочной форме проводятся посредством 
размещения проектов законов о республиканском бюджете и об исполнении 
республиканского бюджета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рассмотрения поступивших предложений. 

Предложения по проекту закона о республиканском бюджете должны 
содержать указание на его статьи и разделы, в которые, по мнению 
заинтересованных лиц, следует внести изменения, а также обоснование 
необходимости внесения таких изменений. 

Предложения с заключением Правительства Республики Алтай 
рассматриваются Комитетом по бюджету. 

Публичные слушания в форме очного собрания проводятся в течение 15 
рабочих дней со дня принятия к рассмотрению Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай проекта закона о республиканском бюджете. 

Участники публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания, 
направляют свои замечания и предложения в Государственное Собрание -  
Эл Курултай Республики Алтай или Комитет по бюджету. 

Комитетом по бюджету совместно с Министерством финансов 
Республики Алтай и Министерством экономического развития Республики 
Алтай обобщаются замечания и предложения, поступившие в Парламент 
Республики Алтай, готовятся информационные материалы для слушателей. 

Публичные слушания ведёт Председатель Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай либо по его поручению председатель Комитета 
по бюджету. 

Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, 
отражающих позицию участников публичных слушаний, в которых могут 
содержаться предложения в адрес органов государственной власти Республики 
Алтай, организаций и конкретных должностных лиц Республики Алтай, 
задействованных в бюджетных правоотношениях, и могут служить основанием 
для принятия соответствующих нормативных правовых актов Республики 
Алтай. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников 
публичных слушаний. 
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Рекомендации публичных слушаний направляются Главе Республики 
Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай, а также подлежат 
рассмотрению Комитетом по бюджету. 

Приняты постановления об отчётах, докладах и информациях: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2016 г. № 17-27 «Информация о безопасности и 
устойчивости электроснабжения населённых пунктов в Республике 
Алтай». 

Заслушана и принята к сведению информация Первого заместителя 
Министра регионального развития Республики Алтай А.С. Цыгулева, 
заместителя генерального директора - директора филиала Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» А.П. Бубнова о 
безопасности и устойчивости электроснабжения населённых пунктов в 
Республике Алтай (см. Приложение 1).  

Министерство регионального развития Республики Алтай является 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики на 
территории Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию и 
координации деятельности в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Особенность электроснабжения Республики Алтай состоит в том, что 
практически вся потребляемая энергия поступает из Алтайского края через 
Бийский энергетический узел ПАО «МРСК Сибири», который работает в 
составе объединённой энергосистемы Сибири. Собственная электроэнергия 
вырабатывается в трёх районах малыми гидроэлектростанциями, дизельными и 
солнечными электростанциями и используется на нужды местного населения. 

Республика Алтай находится на грани дефицита электроэнергии, 
особенно в зимние месяцы, когда потребление электроэнергии достигает 
максимума, при этом максимальная мощность, которая может быть передана от 
Бийского энергетического узла ПАО «МРСК Сибири» в Республику Алтай по 
существующим электролиниям 110 кВ, составляет 125 мВт. В настоящее время 
фактическая потребность в электрической мощности превышает 100 мВт, что 
приводит к ограничениям подключения новых потребителей электроэнергии. 
Самая большая пиковая нагрузка была зафиксирована зимой 2014 года и 
составила 116 мВт. 

Суммарная протяжённость электрических сетей в Республике Алтай 
составляет 6689 км, средний износ которых составляет около 60%. 
Существующие сети и трансформаторные подстанции не выдерживают 
возрастающих нагрузок, так как строились массово за счёт государства на 
деревянных опорах местной рубки. 
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Основная доля потребления электроэнергии (около 40-45%) приходится 
на население и приравненные к нему категориям. Потери территориальных 
сетевых организаций составляют около 16%. Потребление электроэнергии 
объектами бюджетной сферы составляет около 15%, непромышленными 
потребителями - около 16%, промышленными и приравненными к ним 
потребителями - около 7%, сельскохозяйственными товаропроизводителями - 
около 1%. 

Высокая энергоёмкость в этих секторах указывает, что именно здесь 
должны быть сосредоточены основные усилия по энергосбережению. 

Согласно статистике потребление электрической энергии в Республике 
Алтай с 2000 года имеет положительную динамику роста (около 2%) в год и в 
настоящее время составляет около 550 млн. кВт ч. в год. Прирост за 15 лет 
составил около 100 млн. кВт. ч. 

В целях поддержания положительной динамики роста потребления 
электроэнергии в Республике Алтай и обеспечения достаточности и 
исключения дефицита электроэнергии и мощности внутри Республики Алтай 
Правительством Республики Алтай в тесном сотрудничестве с ПАО «МРСК 
Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» разработана и утверждена 
перспективная программа развития электроэнергетики Республики Алтай на 
период 2016-2020 годы, предусматривающая реконструкцию существующих 
электросетевых комплексов и строительство новых за счёт разных источников 
финансирования. 

При условии последовательной реализации плановых мероприятий 
данной программы к 2020 году Республика Алтай сможет закрыть потребности 
с увеличением максимальной пропускной способности электрических сетей до 
160 мВт, обеспечив доступ к электрическим сетям по техприсоединению без 
ограничений, и в последующем станет транслировать избыток энергии и 
мощности за пределы Республики Алтай по существующим электросетям в 
Алтайский край. 

В целях комплексного развития электроэнергетической системы в 
Республике Алтай и обеспечения надежного и бесперебойного снабжения 
электрической энергией потребителей в Республике Алтай рекомендовано: 

Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву проработать вопрос в 
соответствующих федеральных органах об отнесении Республики Алтай к 
первой ценовой зоне как субъекта Российской Федерации с неразвитой 
промышленной инфраструктурой и расположенного в высокогорной зоне с 
особыми природно-климатическими условиями или о распространении на 
Республику Алтай единого тарифа для второй ценовой зоны (зона Сибири) 
оптового рынка электрической энергии и мощности. 

Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
но финансовой, налоговой и экономической политике изучить вопрос о 
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возможности подготовки федеральной законодательной инициативы и 
обращений о внесении изменений в подзаконные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в части организации выявления безучётного или 
бездоговорного потребления электрической энергии с учётом введения 
ответственности за неправомерный отказ от принятия акта о неучтённом 
потреблении электроэнергии. 

Правительству Республики Алтай: 
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Перечень случаев 

строительства, при которых выдача разрешения не требуется, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 60, 
в части строительства и возведения кабельных, воздушных и кабельно-
воздушных линий электропередач, установок напряжением до 20 киловольт 
включительно в соответствии с инвестиционными программами развития сетей 
энергоснабжения и (или) договорами технологического присоединения; 

- разработать комплекс организационно-технических мероприятий по 
развитию электроэнергетической системы в Республике Алтай и 
республиканской инновационной инфраструктуры с акцентированием 
внимания на решении вопросов эффективного взаимодействия ее компонентов 
с предприятиями электроэнергетики на основе взаимной экономической 
заинтересованности; 

- предусмотреть программные мероприятия, направленные на 
строительство новых линий электропередач и подстанций, увеличение сечения 
проводов и кабелей, замену или увеличение мощности трансформаторов, 
расширение распределительных устройств, установку устройств регулирования 
напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии; 

- предусмотреть комплекс мер по увеличению доли потребления 
электрической энергии населением и хозяйствующими субъектами, 
направленных на снижение стоимости электрической энергии; 

- стимулировать инновационную активность для внедрения новейших 
научно-технических разработок, строительство и эксплуатацию новых 
мощностей по производству (генерации) и передаче электрической и тепловой 
энергии; 

- обеспечить полную реализацию инвестиционных проектов по 
строительству гидро- и солнечных электростанций в муниципальных районах 
Республики Алтай; 

- рассмотреть перспективу увеличения мощностей объектов 
электроэнергетики в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах с 
учетом роста объемов потребления электроэнергии как населением, так и 
туристами в туристский сезон, а также предусмотреть обновление имеющегося 
оборудования для выработки электроэнергии. 
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ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»,  
МУП «Горэлектросети»: 

- обеспечить надежное и бесперебойное снабжение потребителей 
электрической энергией; 

- повысить дальнейшую эффективность работы республиканской 
энергосистемы, более полно использовать внутренние резервы, создать 
эффективный механизм снижения издержек в энергетике Республики Алтай в 
целях улучшения ее финансового состояния; 

- предусмотреть поэтапное восстановление распределительных сетей и 
подстанций в Республике Алтай; 

- незамедлительно информировать население о возникновении аварийных 
ситуаций и ограничении электроснабжения. 

Муниципальным образованиям в Республике Алтай обеспечить 
оформление прав собственности на объекты электросетевого комплекса, 
находящиеся на территории муниципального образования и не имеющие 
государственной регистрации, для последующей передачи в собственность 
энергоснабжающей организации. 

Приняты постановления по другим вопросам: 
Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 24.05.2016 г. № 17-26 «О проверке соответствия вопросов, 
предлагаемых инициативной группой для вынесения на референдум 
Республики Алтай, требованиям статьи 12 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ  
«О референдумах в Республике Алтай». 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 
рассмотрены ходатайства инициативной группы по проведению референдума 
Республики Алтай и приложенные к ним документы, постановления 
Избирательной комиссии Республики Алтай от 26 апреля 2016 года № 151/790 
и № 151/791, от 3 мая 2016 года № 152/794 и № 152/795, от 13 мая 2016 года  
№ 153/796 и № 153/797.  

Вопросы, предлагаемые инициативной группой по проведению 
референдума Республики Алтай, признаны не отвечающими требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января  
2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай». 

Сравнительная таблица текстов вопросов, предлагаемых инициативной 
группой на референдум (об избрании на муниципальных выборах глав 
городского округа и муниципальных районов), и сравнительная таблица 
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текстов вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум  
(об избрании на муниципальных выборах глав сельских поселений), 
представлены в приложении 2. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 24.05.2016 г. № 17-28 «О проектах федеральных законов, 
законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Поддержано 44 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 10 законодательных инициатив и 2 обращения, поступивших от 
субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 
 

Информация 
о безопасности и устойчивости электроснабжения населённых пунктов  

в Республике Алтай 
На территории Республики Алтай функционирует 2 сетевые организации 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» (далее 
«ГАЭС») в зону обслуживания которого входит вся территория Республики 
Алтай, также МУП «Горэлектросети» обслуживает электрохозяйство 10-0,4 кВ 
на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

Горно-Алтайский филиал АО «Алтайэнергосбыт» является единственной 
энергосбытовой компанией и гарантирующим поставщиком электроэнергии на 
всей территории Республики Алтай. 

Электроснабжением населённых пунктов занимается филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» юридически в этом 
статусе действует на территории РА с июля 2009 года. 

Основная функциональная задача филиала «ГАЭС» - это осуществление 
услуги транспорта электроэнергии от границ поставки до конечных 
потребителей электрической энергии на территории РА, в соответствии с 
заключённым договором с гарантирующим поставщиком. 

Республика Алтай запитана в настоящее время от энергодефицитного 
Бийского района Алтайского края по 4 основным и 2 дополнительным  
Вл-110 кВ. Максимальная суммарная пропускная способность этих питающих 
линий составляет 125 мВт, при нормальной схеме электроснабжения. Самая 
большая пиковая нагрузка была зафиксирована зимой 2014 г. и составила  
116 мВт. При нормальной схеме электроснабжения это вполне допустимо и ещё 
имеется небольшой запас. 

Статистика показывает, что потребление электрической энергии в 
Республике Алтай с 2000 года имеет положительную динамику роста около 2% 
в год и сейчас достигла уровня почти 550 млн. кВт ч в год. Прирост за 15 лет 
составил около 100 млн. кВт. ч. 

Чтобы поддерживать положительную динамику роста потребления 
электроэнергии в Республике Алтай, Правительством Республики Алтай в лице 
Министерства регионального развития в тесном сотрудничестве с филиалом 
«ГАЭС» разработана и утверждена перспективная программа развития 
электроэнергетики Республики Алтай на период 2016-2020 годы. Она 
предусматривает как реконструкцию существующих электросетевых 
комплексов, так и новое их строительство за счёт различных источников 
финансирования с целью обеспечения достаточности и исключения дефицита 
электроэнергии и мощности внутри Республики Алтай. 
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Программой предусмотрено строительство собственных генерирующих 
источников электроэнергии и мощности на базе возобновляемых ресурсов 
природного характера: вода, ветер и солнце. 

При условии последовательной реализации плановых мероприятий 
данной программы к 2020 году Республика Алтай сможет закрыть все свои 
потребности в электроэнергии и мощности, обеспечив тем самым доступ к 
электрическим сетям по техприсоединению без ограничений и, возможно, 
сможет транслировать избыток энергии и мощности за пределы республики по 
существующим электросетям в Алтайский край. 

На балансе филиала «ГАЭС» состоит электросетевое имущество 
следующего содержания: 

- электролинии 0,4-110 кВ - 6,5 тыс. км; 
- силовые подстанции 110/35/10 кВ - 24 шт. 
- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВт - 3860 шт. 
Износ электросетевого оборудования на сегодня, в среднем составляет 

около 60%. Распределительные сети 0,4-10 кВ - это основные сети, к которым 
непосредственно присоединены потребители. В те годы они строились массово 
за счет государства на деревянных опорах местной рубки. 

Естественно свой эксплуатационный срок они отработали и к 2000 году 
начали массово выходить из строя. На тот момент «Горно-Алтайские 
электрические сети» были производственным отделением филиала 
«Алтайэнерго». 

Финансирование на капремонт и инвестиции в тот период 
осуществлялось из Барнаула по остаточному принципу (все деньги уходили на 
ремонт ТЭЦ), а «сетевикам», тем более нам, практически ничего не 
доставалось. «Сетевики» как могли, так и ремонтировали эл. сети, поэтому они 
так неприлично выглядели. С 2009 года, добились создания самостоятельного 
филиала, в результате чего резко были увеличены программы ремонтов, 
инвестиционная программа и вплотную начали заниматься восстановлением 
распределительных сетей. 

Впервые в 2009 году филиалом «ГАЭС» израсходовано на капремонт 68 
млн. руб., на строительство почти 200 млн. руб., до этого финансирование в 
целом было на все около 40 млн. руб. в год. В первую очередь были 
отремонтированы электросети 10 кВт. В 2009 году, только за один год было 
заменено 18 тыс. опор Вл-10кВт по капремонту, прекратились массовые 
отключения, они стали носить локальный характер. 

Специалистами филиала «ГАЭС» проведены расчеты и получены 
следующее результаты: чтобы реконструировать все на 100% сетей 10-0,4кВт 
нужно тратить по 400 млн. руб. в год, начиная с 2000 года и к 2020 году все 
сети должны быть новыми, на это нужно было бы потратить 8 млрд. рублей. 
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У филиала «ГАЭС» пока возможность ежегодно на реконструкцию и 
ремонт тратить около 200 млн. рублей (только половину), начиная, с 2013 года 
все работы по ремонтам и реконструкции проводится только хозяйственным 
способом. 

Череда аварийных отключений идёт на спад, и если в 2014 году 
произошло 997 технологических нарушений в сети 10-110 кВ, то в 2015 году - 
731, что на 27% меньше. Разработанные мероприятия по недопущению 
аварийных ситуаций позволят сократить их количество в 2016 году ещё на 50%. 

Ежегодно перед наступлением паводкового периода и грозового сезона 
издаются приказы о создании соответствующих комиссий, задачами которых 
являются тщательные проверки: 

- укомплектованность районов электрических сетей и службы 
высоковольтных линий схемами аварийных осмотров с указанием на них 
водных и других препятствий, способов их преодоления и объездов; 

- объёмов аварийного запаса (опор, КТП, провода, изоляции и крепежа); 
- состояния высоко проходимой техники; 
- численного состава бригад и их оснащённости инструментами; 
- состояния средств городской, сотовой, спутниковой и ВЧ-связи. 
Для проведения аварийно-восстановительных работ на складах филиала 

(РЭС) создан и размещен аварийный запас необходимых средств и материалов 
на сумму 4 млн. рублей. 

Обеспеченность автотранспортной техникой составляет: 
На 01.01.2016 г: 170 ед. в том числе: 56 - бригадных, 17 - легковых,  

18 - БКМ, 6 - АГП, 3 - автокран, 3 - ЭТЛ, 16 - трактора экскаваторы,  
37 - прочие, 14 - прицепы. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в 
филиале приобретены резервные источники с местами базирования в районах 
электрических сетей в количестве 7 ед. общей мощностью 376 кВт. 

В целях поддержания технического состояния электрических сетей в 
соответствии с требованиями правил технической эксплуатации в филиале 
составлены и выполняются производственные программы по ремонту, 
модернизации, реконструкции и новому строительству электрических сетей и 
подстанций: 

Выполнение РП за три года: 
2014 год: план - 67 819 тыс. руб., факт года - 81 371 тыс. руб. - 118,9%, 
в том числе: отремонтировано Вл 0,4 – 110 кВ - 1879 км, расчищено 

просек – 376 га, заменено опор – 2095 шт., выполнен комплексный ремонт ПС 
35 – 110 кВ - 15шт., отремонтировано трансформаторов 10/0,4кВ - 125 шт. 

2015 год: план - 66 129 тыс. руб., факт года - 87334 тыс. руб.- 132%. 
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- отремонтировано Вл 0,4 - 110 кВ - 1496 км; 
- расчищено просек – 393 га; 
- заменено опор - 1213 шт.;  
- выполнен комплексный ремонт ПС 35 – 110 кВ – 11 шт.; 
- отремонтировано трансформаторов 10/0,4 кВ – 96 шт. 
2016 год: план - 78672 тыс. руб. 
- ремонт Вл 0,4 – 110 кВ - 1218 км; 
- расчистка просек – 360 га; 
- замена опор - 788 шт.; 
- замена провода - 16 км; 
- комплексный ремонт ПС 35 - 110 кВ - 12 шт.; 
- ремонт трансформаторов 10/0,4 кВ – 110 шт. 
Объёма выделенных денежных средств при формировании 

инвестиционной программы недостаточно для полной выборки объектов по 
соответствующему критерию. Формирование ИПР, обеспеченной источниками 
финансирования, заканчивается. 

В целях поддержания технического состояния электрических сетей в 
соответствии с требованиями правил технической эксплуатации в филиале 
составлены и выполняются производственные программы по ремонту, 
модернизации, реконструкции и новому строительству электрических сетей и 
подстанций: 

Прежде чем говорить об ограничении электроснабжения потребителей, 
необходимо разграничить причины таких отключений и предпринимаемые 
меры по информированию населения. Так, плановая заявка на отключение 
объекта формируется в графике за месяц, однако вид работы при этом может 
быть неплановым (не отображен в графике ежегодной ремонтной программы). 
В этом случае специалисты ЦУС не позднее, чем за 3 дня, в соответствии с 
существующим договором, уведомляют гарантирующего поставщика АО 
«Алтайэнергосбыт». 

В это же время РЭС оповещает Единую диспетчерскую службу, а также 
размещаются на едином сайте в сети Интернет МРСК Сибири. За несколько 
дней до начала плановых отключений вся информация, с указанием районов, 
населенных пунктов и улиц, передается в СМИ, а именно специалистам пресс-
службы Правительства Республики Алтай и районные газеты. Аналогичная 
схема оповещения проводится по неплановым заявкам - работам, связанным с 
ограничением электроснабжения, не попавшим в ежемесячный график. 

Иной порядок действий при возникновении аварийных ситуаций. 
Информация в АО «Алтайэнергосбыт», ЕДДС, в Правительство передается уже 
по факту случившегося отключения. Для оперативного информирования 
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населения работает услуга смс-оповещения. На мобильный телефон Главам 
сельских поселений приходят смс-уведомления об отключении. Однако, 
следует заметить, что есть также неотложные заявки на ограничение 
электроснабжения. 

Во время отключения электроэнергии потребитель может получить всю 
необходимую информацию в Единой диспетчерской службе своего района 
(телефоны ЕДДС указаны в приложении). 

Также для жителей региона работает телефон единого информационного' 
центра МРСК Сибири 8-800-1000-380 (звонок бесплатный для вызывающей 
стороны на всей территории России). Можно задать любые интересующие 
вопросы, связанные с качеством электроэнергии, отключениями, 
технологическим присоединением и т.д. 

Кроме прочего, на повышение качества обслуживания потребителей 
ориентирована деятельность Центра обслуживания клиентов, который 
находится по адресу: пр. Коммунистический, 192; тел: 4-75-61. В течение 
десяти (по стандарту десяти дней) предпринимаются все возможные ответные 
меры на поступившие письменные обращения клиентов. 

Электроснабжение г. Горно-Алтайска 
МУП «Горэлектросети» является сетевой организацией и осуществляет 

транспортировку электроэнергии до потребителей г. Горно-Алтайска 
получаемую от ПАО «МРСК Сибири». 

Электроснабжение города Горно-Алтайска осуществляется с двух 
центров питания распределительных трансформаторных подстанций 110/10 кВ, 
«Сигнал» и «Горно-Алтайская». 

На балансе МУП «Горэлектросети» находятся 5 распределительных 
пунктов 10 кВ. 

Общая численность трансформаторных подстанции в городе составляет 
285 единиц, средний возраст всех трансформаторных подстанций 21,4 года. 

Линии электропередач включает воздушные линии (ВЛ -10 кВ, ВЛ 0,4кВ) 
и кабельные линии (КЛ -10 кВ, КЛ 0,4кВ) общей протяженностью 443,093 км., 
в том числе: 

Воздушные линии ВЛ -10 кВ 109,04 км. Воздушные линии ВЛ -0,4 кВ 
239,512 км. Кабельные линии электропередач КЛ-10 кВ 57,079 км. Кабельные 
линии электропередач КЛ-0,4 кВ 37,462 км. 

Объём транспортировки электроэнергии в 2015 году составил 165,6 тыс. 
кВт-ч., 2014г. объем транспортируемой электроэнергии составлял 172,9 тыс. 
кВт-ч., что показывает уменьшение потребление электроэнергии на 7,3 тыс. 
кВт-ч по сравнению с предыдущим годом. 
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На основании отчетности об аварийных отключениях за 2015г, время 
отключения потребителей не превышало норм. По сравнению с 2014 годом 
продолжительность отключений снизилась на 12%. 

В городе Горно-Алтайске присутствует энергодефицит электроэнергии в 
зимние месяцы - период максимума потребления электроэнергии. 

В свою очередь МУП «Горэлектросети» разработана программа развития 
сетей на 2016-2019 гг. для бесперебойного электроснабжения центральной 
части города Горно-Алтайска. 

Результат реализации проекта - повышение надежности 
электроснабжения центральной части города, возможность оперативных 
переключений для подачи эл/энергии социально значимым объектам, 
увеличение пропускной способности питающих линии, снижение технических 
потерь, снижение эксплуатационных затрат, снижение количества отключений. 

Затраты по реализации программы включены в инвестиционную 
составляющую на 2016-2019 гг. 

С целью улучшения инвестиционного климата на территории Республики 
Алтай разработаны ряд мероприятий по сокращению дней технологического 
присоединения юридических лиц к электрическим сетям. 

Приказами Министерства регионального развития Республики Алтай 
созданы рабочие группы, из представителей бизнеса, исполнительной органов 
власти, представителей муниципальных образований и непосредственно 
организаций занимающиеся техническими вопросами. 

Реализация мероприятий Дорожной карты по технологическому 
присоединению к электрическим сетям позволило территориальным сетевым 
организациям выполнять работы по проектированию и строительству сетей 
хозяйственным способом без проведения торгово-закупочных процедур, 
создание складских запасов материалов и оборудования под объекты 
технологического присоединения и т.д. 

Реализация мероприятий Дорожной карты позволит сократить сроки 
подключения к электрической энергии до 45 дней в текущем году. 

 



Приложение 2 
 

Сравнительная таблица текстов вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум 
(об избрании на муниципальных выборах глав городского округа и муниципальных районов) 

 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

29 апреля 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

6 мая 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

16 мая 
Предложить для проведения 

референдума вопрос со следующей 
формулировкой: 

«Вы за то, чтобы принять проект Закона 
Республики Алтай «О порядке избрания 
главы муниципального образования 
городского округа в Республике Алтай, 
глав муниципальных районов в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании» в следующей 
редакции: 

«Закон Республики Алтай «О порядке 
избрания главы муниципального образования 
городского округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике Алтай 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании». 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет порядок 
избрания главы муниципального образования 
городского округа в Республике Алтай, глав 

Предложить вынести на референдум 
Республики Алтай проект закона 
Республики Алтай в следующей редакции: 

«Закон Республики Алтай  
«О порядке избрания главы муниципального 
образования городского округа в Республике 
Алтай, глав муниципальных районов в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании» 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет порядок 
избрания главы муниципального образования 
городского округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике Алтай. 

Статья 1. 
Глава муниципального образования 

городского округа в Республике Алтай, главы 
муниципальных районов в Республике Алтай 
избираются на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 

Предложить вынести на референдум 
Республики Алтай проект закона 
Республики Алтай в следующей 
редакции: 

«Закон Республики Алтай  
«О порядке избрания главы 
муниципального образования городского 
округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике 
Алтай на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании» 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет 
порядок избрания главы муниципального 
образования городского округа в 
Республике Алтай, глав муниципальных 
районов в Республике Алтай. 

Статья 1. 
Глава муниципального образования 

городского округа в Республике Алтай, 
главы муниципальных районов в 
Республике Алтай избираются на 
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муниципальных районов в Республике Алтай. 
Статья 1. 
Глава муниципального образования 

городского округа в Республике Алтай, главы 
муниципальных районов в Республике Алтай 
избираются на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 

Статья 2. 
1. Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания главы муниципального 
образования городского округа в Республике 
Алтай, глав муниципальных районов в 
Республике Алтай применяется после 
истечения срока полномочий главы 
муниципального образования городского 
округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике Алтай, 
избранных до дня вступления в силу 
настоящего Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики Алтай в 
отношении правоотношений, регулируемых 
настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.». 

Статья 2. 
1. Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания главы муниципального 
образования городского округа в Республике 
Алтай, глав муниципальных районов в 
Республике Алтай применяется после 
истечения срока полномочий главы 
муниципального образования городского 
округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике Алтай, 
избранных до дня вступления в силу 
настоящего Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики Алтай в 
отношении правоотношений, регулируемых 
настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.»  
 

муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании и возглавляют местные 
администрации. 

Статья 2. 
1. Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания главы муниципального 
образования городского округа в 
Республике Алтай, глав муниципальных 
районов в Республике Алтай применяется 
после истечения срока полномочий главы 
муниципального образования городского 
округа в Республике Алтай, глав 
муниципальных районов в Республике 
Алтай, избранных до дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики 
Алтай в отношении правоотношений, 
регулируемых настоящим законом, 
применяется в части, не противоречащей 
настоящему Закону.»  
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Сравнительная таблица текстов вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум 
(об избрании на муниципальных выборах глав сельских поселений) 

 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

29 апреля 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

6 мая 
Ходатайство, поступившее в Парламент  

16 мая 

Предложить для проведения 
референдума вопрос со следующей 
формулировкой: 

«Вы за то, чтобы принять проект 
Закона Республики Алтай «О порядке 
избрания глав сельских поселений в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании» в следующей 
редакции: 

«Закон Республики Алтай «О порядке 
избрания глав сельских поселений в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании» 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет 
порядок избрания глав сельских поселений 
в Республике Алтай. 

Статья 1. 
Главы сельских поселений в Республике 

Алтай избираются на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и 

Предложить вынести на референдум 
Республики Алтай проект закона 
Республики Алтай в следующей редакции: 

 «Закон Республики Алтай «О порядке 
избрания глав сельских поселений в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании» 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет порядок избрания глав 
сельских поселений в Республике Алтай. 

Статья 1. 
Главы сельских поселений в Республике 

Алтай избираются на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 

Статья 2. 
1. Настоящий Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания глав сельских поселений в 

Предложить вынести на референдум 
Республики Алтай проект закона 
Республики Алтай в следующей 
редакции: 

«Закон Республики Алтай «О порядке 
избрания глав сельских поселений в 
Республике Алтай на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании» 

Настоящий Закон в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет 
порядок избрания глав сельских поселений 
в Республике Алтай. 

Статья 1. 
Главы сельских поселений в Республике 

Алтай избираются на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании и возглавляют местные 
администрации. 

Статья 2. 

1. Настоящий Закон вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его 
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прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Статья 2. 

1. Настоящий Закон вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания глав сельских поселений 
в Республике Алтай применяется после 
истечения срока полномочий глав сельских 
поселений в Республике Алтай, избранных 
до дня вступления в силу настоящего 
Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики Алтай 
в отношении правоотношений, 
регулируемых настоящим законом, 
применяется в части, не противоречащей 
настоящему Закону.». 

Республике Алтай применяется после 
истечения срока полномочий глав сельских 
поселений в Республике Алтай, избранных до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики Алтай в 
отношении правоотношений, регулируемых 
настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.». 

 

официального опубликования. 

2. Установленный настоящим Законом 
порядок избрания глав сельских поселений 
в Республике Алтай применяется после 
истечения срока полномочий глав 
сельских поселений в Республике Алтай, 
избранных до дня вступления в силу 
настоящего Закона. 

3. После вступления в силу настоящего 
Закона законодательство Республики 
Алтай в отношении правоотношений, 
регулируемых настоящим законом, 
применяется в части, не противоречащей 
настоящему Закону.». 

  
 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 3 2 3 1 2 12 57

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 4

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 2 2 3 1 2 11 53

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 8

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 2 1 3 1 1 9 45

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 6 6 6 2 5 1 28 137

о законопроектах и законах, в том числе: 2 5 4 6 2 5 24 114

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 2 3 1 2 11 54

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

поправок)
1 1 2 7

3.3. о принятии в целом 1 2 2 3 1 2 11 53

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 2 1 4 23

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 3

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 2

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 17 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

24 мая 2016 года
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6 

2 

7 

8 

15 

7 

2 

0 

0 

5 

1 

0 

8 

2 

7 

13 

16 

7 

8 

2 

7 

14 

17 

9 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 1 1 5 2 11 53

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 8

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 1 4 1 9 45

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 17 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

24 мая 2016 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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7,5% 

15,1% 

7,5% 

9,4% 

1,9% 
3,8% 

30,2% 

3,8% 

15,1% 

5,7% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
9 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2 5 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
25 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

3 1 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 2

ВСЕГО 44 10 2

ИТОГО за год 139 45 21

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (17 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

24 мая 2016 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 9

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 3

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 4

11. Государственный Совет Республики Коми 2

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 5

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 2

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

17 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области 1 1

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области 1

60. Псковское областное Собрание депутатов 2

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1 1

75. Ярославская областная Дума 1 2

76. Московская городская Дума 1

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 1

ИТОГО 10 45


