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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 10-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 26 июня 2020 года, 

было внесено 22 вопроса, в том числе 13 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 4, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 4, комитетами ГС-ЭК РА – 4 (по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению – 1, по здравоохранению и 

социальной защите – 1, по аграрной политике – 2, из них 1 совместно с 

прокурором Республики Алтай). 

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 6.  

1 законопроект принят в первом чтении, 3 законопроекта не приняты. 

Принято 27 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

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

вопросам – 1, по докладам, отчётам, информациям и сообщениям – 1,  

о деятельности ГС-ЭК РА – 4, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам 

власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 11 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Проектом закона вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 

2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части 

приведения его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

Законопроектом расширяется перечень исключений из принципа 

всеобщности пассивного избирательного права: не имеют права быть 

избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы 

за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Проектом закона предусмотрено, что выборы в органы местного 

самоуправления вновь образованного муниципального образования должны 

быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания  

(в действующей редакции — не позднее чем через шесть месяцев). 

В целях обеспечения принципа равенства при проведении выборов, 

проектом закона предусматривается возможность внесения изменений в 

действующую схему одномандатных избирательных округов в случае 

существенного отклонения численности избирателей в округе от средней 

нормы представительства избирателей (20 процентов, а в труднодоступных или 

отдалённых местностях — 40 процентов). 

Законопроект предусматривает внесение ряда изменений, направленных 

на совершенствование правоотношений, связанных с процедурой сбора 

подписей и проверки подписных листов: 

- предусматривается необходимость собственноручного внесения 

избирателем в подписной лист свои фамилии, имени и отчества при 

проставлении подписи и даты её внесения; 

- устанавливается обязанность организующей выборы избирательной 

комиссии утвердить образец заполнения подписного листа (в части 

наименования представительного органа, наименования и (или) номера 
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избирательного округа); 

- исключается возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусматривается, что выявление среди проверяемых подписей 5 и 

более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей либо 5 и 

более процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом 

сбор подписей запрещен, является основанием для отказа в регистрации 

кандидата, муниципального списка кандидатов. 

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на закрепление 

гарантий реализации избирательных прав маломобильными гражданами, 

создаются условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав, в частности; 

- предлагается установить возможность подачи заявления о голосовании 

вне помещения с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- расширен перечень оснований, дающих право проголосовать вне 

помещения для голосования (необходимость ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в 

помещение для голосования); 

- предусмотрена возможность проведения голосования вне помещения, в 

том числе досрочно, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) - в порядке и сроки, установленные ЦИК России. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусматривается возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено (не ранее чем за 15 дней до 

дня голосования). 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» принят в 

первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1337). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 
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Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 225). Иные 

замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай в рабочем порядке. С учётом замечаний и предложений Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 618). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.06.2020 № 01-10/454) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 40) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 40-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 

2019 год исполнены: 

по доходам в сумме 22 457 243,0 тыс. рублей или 96,8% от плановых 

назначений;  

по расходам в сумме 22 437 996,7тыс. рублей или 91,8% от плановых 

назначений.  

За 2019 год республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме  

19 246,3 тыс. рублей. 

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета на 2019 год исполнены на 102,7% в сумме 4 516 

286,6 тыс. рублей, с динамикой к 2018 году 115,2% или на 595 852,9 тыс. 

рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 

2019 году составила 94%, доля неналоговых доходов 6%. 

В республиканский бюджет зачислено налоговых платежей в сумме  

4 246 994,4 тыс. рублей, с ростом к 2018 году на 16,8 % или на 610 495,8 тыс. 

рублей. 

Поступление в 2019 году налога на прибыль организаций составило  

1198 661,5 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 110,6%, с динамикой к 2018 
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году на 18,1% или на 183 510,5 тыс. рублей. 

Рост поступлений обусловлен погашением налога, начисленного в 2019 

году по акту выездной налоговой проверки. Основное поступление налога 

обеспечено налогоплательщиками, относящимися к отраслям: «Торговля 

оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами», «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «Строительство», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха», «Добыча руд цветных металлов». 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году составило 

1731 496,1 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 98,9%, с динамикой 

к 2018 году на 9,2% или на 145 540,1 тыс. рублей. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен 

увеличением сумм налога на доходы физических лиц, уплаченных с доходов 

полученных в виде дивидендов, и повышением в 2019 году минимального 

размера оплаты труда. 

В целом по подгруппе доходов «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» годовой 

план выполнен на 99,96%, фактическое поступление за 2019 год составило  

905 897,4 тыс. рублей, что на 28,4% или на 200 401,1 тыс. рублей больше 

поступлений 2018 года. 

Из общего объёма поступлений 84,1% или 761769 тыс. рублей 

приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, к 2018 году 

отмечено увеличение поступлений на 15,2% или на 100 486,7 тыс. рублей. 

Рост поступлений акцизов на нефтепродукты обусловлен ростом в 2019 

году ставок по акцизам на дизельное топливо на 51% и автомобильному 

бензину 5 класса на 50%, а также за счёт применения в январе 2019 года 

повышенного норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в размере 86,65%. 

На доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию приходится 

15,9% от общего объёма поступлений акцизов, к 2018 году отмечено 

увеличение поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей 

этилового спирта свыше 9% в 3,3 раза или на 99 767,6 тыс. рублей. 

На увеличение поступлений акцизов на алкогольную продукцию с 

объёмной долей этилового спирта свыше 9% повлияло увеличение с 1 января 

2019 года норматива распределения доходов от акцизов на алкогольную 

продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации с 50% до 80%. 

В целом по подгруппе доходов «Налоги на имущество» годовые 

плановые назначения выполнены на 100,9%. Фактическое поступление доходов 

составило 384 126,3 тыс. рублей, что на 27% или на 81 744,1 тыс. рублей 

больше поступлений 2018 года. 
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В разрезе доходных источников по указанной подгруппе: 

- по налогу на имущество организаций план выполнен на 101,1%, к 2018 

году отмечено увеличение поступлений на 33,6% или на 57 477,5 тыс. рублей. 

Рост поступлений обусловлен отменой с 2019 года пониженной налоговой 

ставки в отношении имущества газораспределительных сетей и организаций 

культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального обеспечения, содержание которых частично или 

полностью финансируется за счёт республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

- по транспортному налогу выполнение плана составило 100,7%, 

фактическое поступление налога сложилось на 18,5% или на 24 266,6 тыс. 

рублей больше поступлений 2018 года, что связано с крупным погашением 

задолженности прошлых лет, ростом сумм начислений транспортного налога в 

связи с ростом количества транспортных средств, учтенных в базе данных 

налоговых органов. 

По государственной пошлине годовой план выполнен на 101,5%, 

Фактическое поступление составило 26 834,6 тыс. рублей, с отрицательной 

динамикой к 2018 году на 2,3% или на 633,7 тыс. рублей. Снижение 

поступлений к уровню 2018 года обусловлено снижением количества граждан и 

юридических лиц, обратившихся с заявлениями об осуществлении 

государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом в 

многофункциональные центры. 

Поступление в 2019 году неналоговых доходов составило 269 292,2 тыс. 

рублей, что на 5,2% или на 14 642,9 тыс. рублей меньше уровня поступлений 

2018 года. 

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» годовые плановые 

назначения исполнены на 100,7%. Фактическое поступление в сумме 13 494,3 

тыс. рублей сложилось на 2 863,9 тыс. рублей или на 17,5% меньше уровня 

прошлого года, в основном за счет сокращения подлежащей уплате арендной 

платы за земельные участки в связи с передачей земель в муниципальную 

собственность, выкупом земель в собственность арендаторами и изменением 

кадастровой стоимости земельных участков. 

По подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» годовой план выполнен на 118,7%, с положительной динамикой к 

2018 году на 8,5% или на 3 621 тыс. рублей. Фактический уровень поступлений 

составил 45 986,1 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - по 

указанному доходному источнику фактическое поступление составило  

4 266 тыс. рублей с отрицательной динамикой к 2018 году на 118,6 тыс. рублей 

в связи с уменьшением начисленных к уплате платежей за выбросы 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами; 

«Платежи при пользовании недрами» - в 2019 году поступило доходов в 

сумме 5 597,3 тыс. рублей, что на 2 957,4 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. 

Положительная динамика поступлений к уровню прошлого года обусловлена 

увеличением поступлений разовых платежей за пользование недрами за счёт 

проведения в 2019 году аукционов с большой суммой стартового платежа по 

участкам недр местного значения с целью разведки и добычи строительного 

камня; 

«Плата за использование лесов» - поступление доходов в 2019 году 

составило 36 122,8 тыс. рублей, что на 782,2 тыс. рублей больше поступлений в 

2018 году. Увеличение поступлений обусловлено в основном ростом 

поступлений платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, в связи с 

оплатой перерасчета арендной платы по итогам обследования лесных участков 

по заготовке пищевых ресурсов (в сумме 1 057,1 тыс. рублей) и погашением 

дебиторской задолженности прошлых лет (в сумме 555 тыс. рублей). 

По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» годовые плановые назначения выполнены на 108%. 

Фактическое поступление составило 27 630,4 тыс. рублей, в сравнении с 2018 

годом (32 787,9 тыс. рублей) объём поступлений уменьшился на 15,7% или на  

5 157,5 тыс. рублей, что связано с поступлением в 2018 году средств, 

взысканных из казны Российской Федерации в пользу Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай для 

предоставления социальной выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых помещений, поврежденных в результате паводка в мае-июне 2014 года 

на территории Республики Алтай, в размере 11 285 тыс. рублей, а также 

поступлением большего объема платежей в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет платежей по определениям Арбитражного суда 

Республики Алтай (в 2018 году поступило 10 521,8 тыс. рублей, в 2019 году — 

5 268,6 тыс. рублей). 

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» фактическое поступление в 2019 году составило 1564,9 тыс. рублей, 

что в сравнении с 2018 годом (6 749,4 тыс. рублей) меньше в 4,3 раза, за счёт 

разовой реализации в 2018 году крупного объекта недвижимого имущества 

автономного учреждения (4 182,2 тыс. рублей). 

По подгруппе доходов «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. 

Фактическое поступление в 2019 году составило 92,5 тыс. рублей, что на  

14,5 тыс. рублей больше поступлений 2018 года (78 тыс. рублей). Рост 

поступлений обусловлено увеличением количества лиц, обратившихся за 

получением разрешения (в 2019 году выдано 98 разрешений, в 2018 году - 80). 



10 

По подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» годовой 

план 2019 года выполнен на 105,9%, фактическое поступление составило  

180 035,2 тыс. рублей, с отрицательной динамикой к 2018 году в размере 97,4% 

или на 4 859,9 тыс. рублей. 

Из общей суммы поступлений 81,1% или 146 038,7 тыс. рублей составили 

поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. К 2018 году 

отмечено снижение поступлений по указанному виду доходов на 33 069,8 тыс. 

рублей, что обусловлено уменьшением количества выявленных нарушений. 

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» (без учёта невыясненных 

поступлений) фактическое поступление составило 611 тыс. рублей. В 

сравнении с 2018 годом (661,7 тыс. рублей) отмечено снижение поступлений на 

50,7 тыс. рублей. В 2019 году на данную статью доходов зачислено 

поступление компенсационных выплат за разовое использование районов 

падения отделяющихся частей ракет и ракетоносителей, а также платежей, 

носящих разовый характер. 

Объём безвозмездных поступлений в 2019 году составил 17 940 956,4 

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

Федерации. Из федерального бюджета поступило 17 650 868,3 тыс. рублей 

межбюджетных трансфертов, что на 3 283 185,5 тыс. рублей больше, чем в 2018 

году (14 367 682,8 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций составили 38921,00 тыс. рублей, прочие безвозмездные 

поступления 9 031,6 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» утверждён на 2019 год в сумме20 747 948,4 тыс. 

рублей. 

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 

год внесены изменения в соответствии с Законами Республики Алтай  

от 4 апреля 2019 года № 18-РЗ, от 5 ноября 2019 года № 45-РЗ, от 20 декабря 

2019 года № 63-РЗ. Объём уточненных плановых назначений в соответствии со 

сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай 

составил — 24 442 266,08тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2019 год составило 22 437 996,7тыс. рублей или 

91,8% от уточнённых плановых назначений. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году по 

расходам осуществлялось в рамках реализации 14 Государственных программ 

Республики Алтай, на долю которых приходится 97,7%, включая меры 

направленные на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких как 
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пособия гражданам, имеющих детей, пособия по опеке и попечительству, 

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным гражданам и инвалидам и др., на обеспечение жильём 

детей-сирот, граждан проживающих в сельской местности и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

дальнейшее развитие инвестиционной составляющей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году 

осуществлялось в рамках 11 национальных проектов и 47 региональных 

проектов, с учётом приоритетности задач, определённых указами Президента 

Российской Федерации, в том числе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», на основе плановых реестров расходных обязательств. Кассовые 

расходы производились в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объёмов финансирования, доведённых на лицевые счета, открытые 

в Управлении федерального казначейства по Республике Алтай с учётом 

показателей кассового плана. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 

распорядителей средств республиканского бюджета, в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2019 год, сложилась следующим 

образом: 

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 2 805 988,5 тыс. рублей или 96,7% от 

плановых назначений, из них средства республиканского бюджета Республики 

Алтай -2 462 493,9 тыс. рублей, федерального бюджета - 343 494,6 тыс. рублей. 

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 

за отчётный период составил 488 398,2тыс. рублей или 99,9% от плановых 

назначений, из них средства республиканского бюджета Республики  

Алтай - 376 222,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета — 112 175,5 

тыс. рублей. 

Министерство образования и науки Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 4 538 105,8 тыс. рублей или 99,7% от 

плановых назначений, из них средства республиканского бюджета Республики 

Алтай - 4358 251,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 179 854,2 

тыс. рублей. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 156 445,1 тыс. рублей или 

100% от плановых назначений на год, за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 632 540,4 тыс. рублей или 98,8% от 

плановых назначений на год, из них средства республиканского бюджета 
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Республики Алтай 237 480,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 395 

060,0 тыс. рублей. 

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 3 013 589,7 тыс. рублей или 95,9% от плановых 

назначений, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай — 

2997 329,9 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета 16 259,8 тыс. 

рублей. 

Министерство регионального развития Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 5 930 791,1 тыс. рублей или 

78,5% от плановых назначений из них средства республиканского бюджета  

2 352 711,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 578 079,6 тыс. 

рублей. 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 6 528,5 тыс. рублей или 99,8% 

от плановых назначений, за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

2 261 844,5 тыс. рублей или 97,5% от плановых назначений, из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай — 1 437423,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета — 802 197,4 тыс. рублей, 22 223,6 тыс.  

рублей — средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

57 619,1 тыс. рублей или 96,2% от плановых назначений, из них средства 

республиканского бюджета — 30 168,0 тыс. рублей, федерального бюджета — 

27 451,1 тыс. рублей (единая субвенция субъектам Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния). 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 201 305,9 тыс. рублей или 

99,9% от плановых назначений, из них средства республиканского бюджета 

Республики Алтай 120 189,9 тыс. рублей, федерального бюджета 81 116 тыс. 

рублей. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 13 461,2 тыс. рублей или 99,6% от 

плановых назначений. 

Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 176 132,3Зтыс. рублей или 96% от плановых 

назначений. 
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Избирательная комиссия Республики - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 83 055,6 тыс. рублей или 92,9% от плановых 

назначений. 

Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 118 492,1 тыс. рублей или 

92,6% от плановых назначений. 

Правительство Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 230 231,1 тыс. рублей или 93,1% от плановых 

назначений, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай - 

212 476,1 тыс. рублей, федерального бюджета — 17 755,0 тыс. рублей. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 688 044,5 тыс. 

рублей или 98,9% от плановых назначений, из них за счёт средств 

республиканского бюджета- 127 291,3 тыс. рублей, средств федерального 

бюджета — 560 753,2 тыс. рублей. 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

56 120,2 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 5 752,7 тыс. рублей или 

99,8% от плановых назначений. 

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 25 635,6 тыс. рублей или 99,8% от объёма уточненных 

плановых назначений из них средства республиканского бюджета - 14 607,4 

тыс. рублей, федерального бюджета в форме субвенций - 11028,2 тыс. рублей, в 

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

выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов 

животного мира -10 752,5 тыс. рублей, на осуществление полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов — 203,6 

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

отнесённых к объектам охоты — 72,1 тыс. рублей. 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 58 783, тыс. 

рублей или 99,8% от объёма уточненных плановых назначений на год. 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

5 094,3 тыс. рублей или 99,8% от объёма уточненных плановых назначений на 

год. 
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Министерство экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

880 406,1 тыс. рублей или 97,4% от объёма уточненных плановых назначений 

на год, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай -563951,2 

тыс. рублей, средства федерального бюджета - 316 454,9 тыс. рублей. 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

3 630,5 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай - 2 741,0 

тыс. рублей, средства федерального бюджета — 889,5тыс. рублей. 

За 2019 год республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме  

19 246,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года долговые обязательства Республики 

Алтай составили 1 528 212,8 тыс. рублей. В 2019 году Республикой Алтай 

погашено бюджетных кредитов на сумму 49 053,0 тыс. рублей. Остаток 

задолженности перед федеральным бюджетом 1 323 527,8 тыс. рублей. 

В соответствии с программой государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2019 год, утверждённой Законом 

Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», в 2019 году привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 

204 685,0 тыс. рублей, погашено за отчётный период 137 052,0 тыс. рублей. 

В 2019 году государственные гарантии Республики Алтай не 

предоставлялись, долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 

Республики Алтай не имеется, просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Республики Алтай отсутствует. 

Долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 

Республики Алтай в отчётном периоде не имеется. 

Объём государственного долга Республики Алтай по итогам 2019 года 

составил 1 528 212,8 тыс. рублей. По сравнению с 01.01.2019 объём долговых 

обязательств Республики Алтай увеличился на 18 580,0 тыс. рублей. 

Объём государственного долга Республики Алтай сократился с 38,5% на 

1 января 2019 года до 33,8% на 1 января 2020 года от суммы доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных 

поступлений за 2019 год, в пределах ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. На обслуживание государственного 

долга Республики Алтай в 2019 году направлено 3 681,3 тыс. рублей, что не 

превысило ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и утверждённые Законом Республики Алтай от 17.12.2018 года  

№ 75-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования. 
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В 2019 году Республикой Алтай погашено бюджетных кредитов на сумму 

49 053,0 тыс. рублей, в том числе полученных в 2015 году (22 807,9 тыс. 

рублей), в 2016 году (14 392,0 тыс. рублей) и в 2017 году (11 853,1 тыс. рублей). 

Остаток задолженности по состоянию на 1 января 2020 года перед 

федеральным бюджетом по бюджетным кредитам составил 1 323 527,8 тыс. 

рублей. 

Привлечено три кредита от кредитных организаций (ПАО «Сбербанк 

России») для финансирования дефицита республиканского бюджета и (или) 

погашения долговых обязательств в сумме 204 685,0 тыс. рублей. Погашено за 

отчётный период кредитов от кредитных организаций в сумме 137 052,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед кредитными 

организациями составила 204 685,0 тыс. рублей. 

В 2019 году на обслуживание внутреннего долга направлено 3 681,3 тыс. 

рублей, что составляет 92,7 % от запланированных показателей (план - 3 972,2 

тыс. рублей) и соответствует требованиям ст. 111 БК РФ.  

Из республиканского бюджета предоставлены бюджетные кредиты 

муниципальным образованиям Республики Алтай: «Кош-Агачский район», 

«Шебалинский район», «Чемальский район», «Чойский район», «Усть-

Коксинский район», «Город Горно-Алтайск» на сумму 420 514,0 тыс. рублей. 

Погашено муниципальными образованиями в Республике Алтай бюджетных 

кредитов в сумме 420 514,0 тыс. рублей. Факты несвоевременного погашения 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

республиканского бюджета, муниципальными образованиями в Республике 

Алтай не допускались. 

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по 

республиканскому бюджету составила 350 987,6 тыс. рублей, по отношению к 

началу года (334 442.1 тыс. рублей) отмечается её увеличение на 16 545,5 тыс. 

рублей или на 4,9%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Таким образом, исполнение республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2019 году, осуществлялось в строгом соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учётом реализации мер, 

направленных на выполнение обязательств, установленных Соглашением с 

Министерством Российской Федерации «О мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Алтай», заключённым в соответствии со статьей 131 Бюджетного 

кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1762  

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации». 

Постановлением ГС-ЭК РА от 26.06.2020 № 10-2 «О Законе 

Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики 

Алтай за 2019 год» Правительству Республики Алтай рекомендовано: 
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- принять необходимые меры по возврату в республиканский бюджет 

Республики Алтай дебиторской задолженности, числящейся на 1 января 2020 

года и принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, допустившим 

нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчётности за 2019 год; 

- рассмотреть вопрос о выплате денежных средств медицинским 

работникам, переехавшим для работы в Улаганский район, не попавшим под 

выплаты, предусмотренные программами «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер». 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай рекомендовано включить 

в план работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2020 год 

проведение проверки использования средств, выделенных на модернизацию 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого 

озера и соответствующих территорий, в период 2018-2020 годы. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 40-РЗ «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.06.2020 исх. № 04/02-1296). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/06-20  

(от 01.06.2020 исх. № 01-12/174). Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведена 

внешняя проверка бюджетной отчётности главных распорядителей (распорядителей, 

получателей) бюджетных средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию 

на 01.01.2020.  

Бюджетная отчётность, составляемая финансовым органом Республики Алтай, 

сформирована с учётом требований, установленных Инструкцией № 191н, с соблюдением 

контрольных соотношений. 

При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета выявлено следующее: 

- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на сумму 361,5 тыс. 

рублей; 

- наличие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления 

Правительства Республики Алтай о мерах по реализации Закона о бюджете на 2019 год на 

сумму 253,9 тыс. рублей; 

- иные нарушения на сумму 299,5 тыс. рублей. 

В 2019 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2018 году 

на 528 748,1 тыс. рублей или на 26,6%. 
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По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по республиканскому 

бюджету составила 350 987,6 тыс. рублей, по отношению к началу года (334 442,1 тыс. 

рублей) отмечается её увеличение на 16 545,5 тыс. рублей или на 4,9%.  

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2020 (ф. 0503117) 

республиканский бюджет за 2019 год исполнен: 

- по доходам в сумме 22 457 243,0 тыс. рублей или 95,2% к уточнённому плану 

(прогнозу) поступления доходов (23 593 738,4 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 22 437 996,7 тыс. рублей или 91,8% к бюджетным назначениям 

сводной бюджетной росписи по расходам (24 442 266,1 тыс. рублей). 

Общий объём неисполненных назначений по расходам за 2019 год составил в сумме  

2 004 269,4 тыс. рублей, что составляет 8,2% от утверждённых бюджетных назначений. 

Законом о бюджете на 2019 год утверждён прогнозируемый дефицит 

республиканского бюджета в сумме 835 093,8 тыс. рублей, фактически в результате 

исполнения бюджета за 2019 год сложился профицит в сумме 19 246,3 тыс. рублей. 

Предложения 

1. Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть заключение о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год. 

2. Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай:  

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской задолженности, 

числящейся по состоянию на 01.01.2020; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2019 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.06.2020 исх. № 624). Проект соответствует требованиям, установленным статьями  

29-31 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в 

Республике Алтай». 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. После доработки проекта (письмо 

Правительства Республики Алтай от 17.06.2020г. № 3940) в соответствии с заключением 

Государственно-правового управления Аппарата Парламента от 15 июня 2020 года № 607 

замечаний не имеется. Проект может быть рекомендован сессии Парламента Республики 

Алтай к рассмотрению. 

Заключение профильного Комитета (от 17.06.2020). В соответствии с частью 1-2 

статьи 33 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай» 

комитетами Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай годовой отчёт об 

исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год рассмотрен и по 

результатам его рассмотрения выработаны предложения. 

Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите рекомендовано Правительству Республики Алтай 

рассмотреть вопрос о выплате денежных средств медицинским работникам, переехавшим 

для работы в Улаганский район, не попавшим под выплаты, предусмотренные программой 

«Земский доктор/ Земский фельдшер». 

Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике рекомендовано: 
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Правительству Республики Алтай принять необходимые меры по возврату в 

республиканский бюджет Республики Алтай дебиторской задолженности, числящейся  

на 1 января 2020 года и принять меры ответственности к главным администраторам 

бюджетных средств республиканского бюджета Республики Алтай, допустившим 

нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2019 год; 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай включить в план работы Контрольно-

счетной палаты Республики Алтай на 2020 год проведение проверки использования средств, 

выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части 

оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий, в период 2018-2020 годы. 

Указанные рекомендации комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай включены в проект постановления Государственного Собрания -  

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

республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год». 

С учётом изложенного и, учитывая заключение Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай, Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике рекомендует Парламенту Республики 

Алтай утвердить отчёт об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 

год по доходам в сумме 22 457 243,0 тыс. рублей и расходам в сумме 22 437 996,7 тыс. 

рублей с профицитом в сумме 19 246,3 тыс. рублей. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 34-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2019 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 76-23  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее — Закон) с последующими изменениями, вносимыми с целью 

обеспечения сбалансированности системы обязательного медицинского 

страхования. 

Бюджет Территориального фонда исполнен по доходам в сумме  

4 773 404,1 тыс. рублей или на 101,0% от объёма, утверждённого Законом  

(4 728 294,6 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 

12,4%. 

Расходы бюджета Территориального фонда составили 4 757 614,6 тыс. 

рублей или 99,5% от объёма, утверждённого Законом (4 781 624,8 тыс. рублей). 

Рост расходов бюджета по сравнению с 2018 годом составил на 112,0%. 

Бюджет Территориального фонда исполнен с профицитом в сумме  
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15 789,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года остаток средств на едином счёте 

бюджета Территориального фонда составил 29 910,5 тыс. рублей (по состоянию 

на 01.01.2019 годом — 14 121,0 тыс. рублей), из них: 

11 040,9 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

1 669,3 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

которая является составной частью Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год на территории Республики Алтай; 

17 200,3 тыс. рублей - субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, подлежащие возврату в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

В 2019 году произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в 

сумме 362,7 тыс. рублей, в том числе: 

309,1 тыс. рублей — возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

53,6 тыс. рублей — возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета ТФОМС РА за 2019 год исполнены на 101,0% или в 

абсолютном выражении 4 773 404,1 тыс. рублей. Отклонение от утверждённых 

бюджетных назначений составляет «+» 45 109,5 тыс. рублей. По сравнению с 

2018 годом рост доходов составил 526 736,4 тыс. рублей или 12,4% (2018 год - 

4 246 667,7 тыс. рублей). 

Основным источником доходов бюджета являются безвозмездные 

поступления, при утверждённых бюджетных назначениях 4 700 780,4 тыс. 

рублей исполнено 4 739 989,6 тыс. рублей или 100,8%. Доля исполненных 

безвозмездных поступлений в общих доходах составляет 99,3%. 

Безвозмездные поступления по источникам составили: 
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средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (субвенции на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай, межбюджетные трансферты на единовременные выплаты 

медицинским работникам, обеспечения оказание специализированной 

медицинской помощи, на финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования) - 

4 556 065,5 тыс. рублей, исполнены на 100,0%. По сравнению с 2018 годом рост 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

составил 110,6% или в сумме 436 185,6 тыс. рублей (в 2018 году - субвенции 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

составили 4 119 879,9 тыс. рублей); 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования —  

184 209,2 тыс. рублей, исполнены на 127,0%, темп роста к 2018 году составил 

201,7% (оказанная медицинская помощь в объёме базовой программы 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях 

Республики Алтай гражданам Российской Федерации, не проживающим на 

территории Республики Алтай). 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов 

составил 0,7%, или 33 414,5 тыс. рублей, в том числе: 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства - 23 156,6 тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба — 10 257,9 тыс. рублей, из них: 

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу —

285,0 тыс. рублей; 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или целевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) — 

5 811,1 тыс. рублей; 

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд — 30,7 тыс. 

рублей; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования — 4 131,1 тыс. рублей. 
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РАСХОДЫ 

Расходы бюджета ТФОМС РА за 2019 год исполнены в сумме 4 757 614,6 

тыс. рублей или 99,5% от утверждённых бюджетных назначений, темп роста 

расходов к уровню 2018 года составил 112,0% (2018 год - 4 247 985,1 тыс. 

рублей). 

Приоритетным направлением в исполнении расходных обязательств 

бюджета Территориального фонда являлось финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования (далее — Территориальная программа ОМС), как составной части 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год на территории Республики Алтай, 

утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай от 27 декабря 

2018 года № 401.  

На указанные цели было направлено 4 491 084,1 тыс. рублей или 94,4% от 

всех расходов бюджета Территориального фонда. В сравнении с 2018 годом 

рост в отчётном периоде составил 110,2%. Территориальная программа ОМС 

обеспечена финансовыми ресурсами в полном объёме и составляет 100% от 

стоимости Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год на 

территории Республики Алтай.  

Реализованы все обозначенные приоритетные направления 

Территориальной программы ОМС, в том числе: 

выполнение профилактических мероприятий (диспансеризация 

определённых групп взрослого населения (ежегодно, 1 раз в 3 года), 

профилактические медицинские осмотры взрослого населения, 

диспансеризация детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях и 

детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактические 

медицинские осмотры несовершеннолетних); 

оказание медицинской помощи (диагностика, лечение, диспансерное 

наблюдение) по профилю «онкология», расширение перечня 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

медицинская реабилитация; 

выполнены показатели «Дорожной карты» по соотношению уровня 

средней заработной платы медицинских работников к среднеэкономической по 

Республике Алтай. 

Кроме того, на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвовавших в 

реализации Территориальной программы ОМС, направлено 41 763,7 тыс. 

рублей, что составило 1% от суммы средств, поступивших в страховые 

медицинские организации, рассчитанной по дифференцируемым подушевым 

нормативам. 
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Межбюджетные трансферты для расчётов с территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования других субъектов РФ за 

медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории 

Республики Алтай, направлены в сумме 272 865,9 тыс. рублей или 5,7% от всех 

расходов Территориального фонда, с ростом 121,2% по сравнению с 2018 

годом. 

В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

соответствии с Территориальной программой ОМС, на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала было направлено 9 975,7 тыс. рублей. 

Средств бюджета Территориального фонда на реализацию Плана 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 

утвержденного Министерством здравоохранения Республики Алтай (далее — 

План мероприятий) было направлено 28 139,7 тыс. рублей или 80,5% от 

размера, утверждённого Законом. В рамках реализации указанного Плана 

мероприятий 14 медицинских работников прошли повышение квалификации, 

14 медицинских организаций Республики Алтай оснащены 70 единицами 

дорогостоящего медицинского оборудования, а также два дорогостоящего 

медицинского оборудования было отремонтировано. 

Расходы на содержание аппарата управления ТФОМС РА составили  

44 202,4 тыс. рублей (исполнение - 99,7%), в том числе: 

фонд оплаты труда и страховые взносы — 25 472,0 тыс. рублей из них: 

прочие выплаты - 942,9 тыс. рублей; 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд — 17 707,7 тыс. рублей; 

исполнение судебных актов — 40,2 тыс. рублей; 

уплата налогов, сборов и иных платежей — 39,6 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата управления за отчётный период по 

сравнению с 2018 годом увеличились на «+» 1793,8 тыс. рублей (2018 год —  

42 408,6 тыс. рублей). 

По данным отчёта просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности не установлено. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 34-РЗ «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай за 2019 год» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.06.2020 исх. № 04/02-1315). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/07-20  

(от 01.06.2020 исх. № 01-12/173).  

Бюджет ТФОМС РА за 2019 год исполнен: по доходам в сумме 4 773 404,1 тыс. 

рублей или 101,0% от утверждённых бюджетных назначений; по расходам в сумме  

4757 614,6 тыс. рублей или 99,5% от утверждённых бюджетных назначений. Профицит 

бюджета ТФОМС РА составил в сумме 15 789,5 тыс. рублей. 

Основными направлениями расходования средств являются: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования — 4 491 084,1 тыс. рублей, исполнены на 99,99%, доля в структуре расходов — 

94,4%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход ТФОМС РА — 184 212,6 тыс. рублей, 

исполнены на 99,99%, в структуре расходов — 3,9%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальных программ — 28 139,7 тыс. рублей, исполнено на 

80,5%, доля в структуре расходов 0,6%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств нормированного страхового 

запаса ТФОМС РА) — 9975,7 тыс. рублей, исполнено на 36,8%, доля в структуре расходов 

0,2%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт субвенций 

поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

44 202,4 тыс. рублей, исполнены на 99,8%, доля в структуре расходов 0,9%. 

По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. № 0503117) неисполненные 

бюджетные назначения составили 24 010,2 тыс. рублей. 

Расходование средств бюджета ТФОМС РА осуществлено в соответствии с 

плановыми показателями, утвержденными бюджетной росписью. Бюджетная роспись 

утверждена в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

Годовая бюджетная отчётность ТФОМС РА на 01.01.2029 по составу и содержанию 

соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 

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

При составлении бюджетной отчётности соблюдены контрольные соотношения 

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

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

заключение на отчёт об исполнении бюджета ТФОМС РА за 2019 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.06.2020 исх. № 595).  

Решением профильного Комитета (от 16.06.2020 № 20) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 32-РЗ «О развитии 

пчеловодства в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, прокурор 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в связи с необходимостью установления правовой основы 

деятельности в области пчеловодства в части разведения, содержание 

медоносных пчёл, их использование для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений, производства продуктов пчеловодства, охраны 

медоносных пчёл, обеспечения защиты прав и интересов граждан и 

юридических лиц, занимающихся пчеловодством на территории Республики 

Алтай, а также охраны здоровья потребителей продуктов пчеловодства. 

Законом Республики Алтай: 

- определены цели и задачи развития пчеловодства в Республике Алтай; 

- установлены полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере развития пчеловодства; 

- предусмотрена государственная поддержка сфере пчеловодства 

(финансовая, информационная и консультативная), которая будет 

осуществляться путём реализации мероприятий государственных программ 

Республики Алтай за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год; 

- предусмотрено содействие уполномоченных Правительством 

Республики Алтай исполнительных органов власти Республики Алтай в 

продвижении производимой в Республике Алтай продукции пчеловодства на 

товарные рынки субъектов Российской Федерации и зарубежных стран 

посредством организации и проведения информационных встреч, выставок, 

конференций, ярмарок, а также размещения в средствах массовой информации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Республики Алтай и (или) уполномоченных 

Правительством Республики Алтай исполнительных органов государственных 
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органов информации о положительном опыте деятельности в сфере 

пчеловодства в Республике Алтай; 

- регулируются вопросы предупреждения болезней пчёл, их лечения, 

борьбы с вредителями, охраны пород пчёл и ветеринарного обеспечения 

пчеловодства; 

- установлен День пчеловода Республики Алтай (14 августа). 

Для справки: 

Пчёлы являются на земле уникальным экологическим звеном в системе, 

обеспечивающей стабильность и сохранение живой природы, служат основными 

опылителями нуждающихся в этом растений - как культурных, так и дикорастущих и 

непосредственно участвуют в поддержании экологического баланса на земле. Кроме того, 

общеизвестна беспрецедентная пищевая и оздоровительная ценность продуктов 

пчеловодства для организма человека. Продукция пчеловодства не имеет искусственных 

аналогов как сырье для многих отраслей промышленности и здравоохранения. 

В целях сохранения благоприятной окружающей среды, охраны здоровья 

потребителей продуктов пчеловодства необходимо осуществить правовое регулирование 

указанной сферы отношений в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в условиях отсутствия базового нормативного правового 

акта на федеральном уровне. 

При сохранении масштабов глобального загрязнения биосферы и темпов вымирания 

естественных опыляющих насекомых уже в обозримом будущем, по мнению учёных, не 

только урожайность сельскохозяйственных энтомофильных растений, но и сама 

возможность дальнейшего существования на земле многих видов растений будут находиться 

в исключительной зависимости от достаточного количества пчёл, то есть от уровня развития 

пчеловодства. 

Примечание: Требуется принятие подзаконных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти в Республике Алтай в целях развития 

основополагающих положений  республиканского закона, закрепления соответствующих 

полномочий в положениях об исполнительных органах государственной власти Республики 

Алтай. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 32-P3 «О развитии 

пчеловодства в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.06.2020 исх. № 04/02-1383). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 25.06.2020 исх. № 242). Замечания и 

предложения, указанные в письме Правительства Республики Алтай от 17 июня 2020 года  

исх. № 228, устранены. Замечания юридико-технического характера к проекту закона 

переданы Комитету в рабочем порядке. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. Таким образом, Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 614). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 20) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон Республики Алтай направлен на приведение положений Закона 

Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-P3 «О статусе депутата 

Республики Алтай» и Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-P3  

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Алтай» в соответствие с нормами 

федерального законодательства. 

В законы Республики Алтай: 

- от 19 октября 2011 года № 69-P3 «О статусе депутата Республики 

Алтай»; 

- от 14 мая 2008 года № 52-P3 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Алтай»  

включены положения, устанавливающие гарантии депутатов Республики 

Алтай и депутатов представительных органов местного самоуправления в 

Республике Алтай, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности (на непостоянной основе), на сохранение места работы 

(должности) на периоды осуществления ими депутатских полномочий. 

Продолжительность периода в совокупности составляет до шести рабочих дней 

в месяц. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 35-P3 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 
Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан по предложению прокурора Республики Алтай в соответствии со 

статьёй 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», направленному в 

адрес Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 28.04.2020 года. Норм, 
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противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.06.2020 исх. № 04/02-1293). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 224). Замечания 

юридико-технического характера к проекту закона переданы Комитету в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Таким образом, 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.06.2020 исх. № 604). Замечания правового характера проекту закона отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 43) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О взаимодействии 

органов государственной власти Республики Алтай с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года  

№ 17-РЗ «О взаимодействии органов государственной власти Республики 

Алтай с ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай» 

в части исключения формы, посредством которой осуществляется полномочие 

органов государственной власти Республики Алтай по взаимодействию с 

Советом муниципальных образований, в части привлечения ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай» к участию в определении 

объёмов региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

Примечание: 

Закон принят в целях приведения положений Закона № 17-РЗ в соответствие с 

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 

отношений», которым исключаются положения о региональных фондах финансовой 

поддержки муниципальных образований в связи с исключением положения о фондах 

финансовой поддержки различных публично-правовых образований и их неприменением в 

других нормах. Указанные фонды не являются непосредственно фондами денежных средств, 

у них отсутствует собственная экономическая база, указанные фонды являются одним из 

видов бюджетных ассигнований. 
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Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 36-P3 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О взаимодействии органов 

государственной власти Республики Алтай с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.05.2020 исх. № 04/02-1113). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.06.2020 исх. № 603). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 41) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 39-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 законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях обеспечения единообразия применения 

наименований муниципальных образований в законодательстве Республики 

Алтай. 

Законом внесены изменения редакционного характера в части замены 

слова «Турота» словом «Турата», слова «Купчегеньского» словом 

«Купчегенского» и исключения в преамбуле ссылки на недействующий Закон 

Республики Алтай от 13 декабря 2005 года № 97-РЗ «Об осуществлении 

полномочий вновь образованными муниципальными образованиями в 

Республике Алтай» в законы Республики Алтай: 

- от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных 

образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 

границ»; 

- от 18 апреля 2008 года № 39-РЗ «О разграничении муниципального 

имущества между муниципальным образованием «Усть-Канский район» и 

сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Усть-Канский район»; 
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- от 19 мая 2008 года № 59-Р3 «О разграничении муниципального 

имущества между муниципальным образованием «Онгудайский район» и 

сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Онгудайский район». 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

- от 26 февраля 2020 года № 62 «О предоставлении единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты Республики Алтай, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 22 ноября 2018 года № 366 «Об утверждении Схемы территориального 

планирования Республики Алтай и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 27 февраля 2018 года № 53»; 

- от 13 марта 2018 года № 60 «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года»; 

- от 19 декабря 2014 года № 396 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2012 года № 328 «Об утверждении перечня единых специально 

отведённых или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера на территории Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 39-P3 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.05.2020 исх. № 04/02-1080). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.06.2020 исх. № 605). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

Вместе с тем, ГПУ обращает внимание Комитета, что ссылки на недействующий 

Закон Республики Алтай от 13 декабря 2005 года № 97-РЗ «Об осуществлении полномочий 

вновь образованными муниципальными образованиями в Республике Алтай», исключаемые 

согласно пункту 1 статьи 2 и пункту 1 статьи 3 проекта, также имеются в следующих законах 

Республики Алтай, подлежащих корректировке: 

- от 30.11.2007 № 80-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 
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муниципальным образованием «Майминский район» и сельскими поселениями, входящими 

в состав муниципального образования «Майминский район»; 

- от 26.09.2008 № 90-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Чойский район» и сельскими поселениями, входящими в 

состав муниципального образования «Чойский район»; 

- от 07.07.2008 № 72-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Турочакский район» и сельскими поселениями, входящими 

в состав муниципального образования «Турочакский район»; 

- от 18.04.2008 № 38-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Усть-Коксинский район» и сельскими поселениями, 

входящими в состав муниципального образования «Усть-Коксинский район»; 

- от 24.12.2007 № 96-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Улаганский район» и сельскими поселениями, входящими в 

состав муниципального образования «Улаганский район»; 

- от 24.12.2007 № 95-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Кош-Агачекий район» и сельскими поселениями, 

входящими в состав муниципального образования «Кош-Агачский район»; 

- от 24.12.2007 № 97-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Чемальский район» и сельскими поселениями, входящими в 

состав муниципального образования «Чемальский район»; 

- от 30.11.2007 № 81-РЗ «О разграничении муниципального имущества между 

муниципальным образованием «Шебалинский район» и сельскими поселениями, входящими 

в состав муниципального образования «Шебалинский район». 

На основании изложенного проект может быть рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 42) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами: 

- от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»;  
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- от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года  

№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай» в части: 

1) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению иных, не предусмотренных федеральным законодательством, 

случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется; 

2) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай 

полномочиями по: 

направления уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 

3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 

домов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

создания и эксплуатации государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких 

информационных — систем в части, касающейся осуществления 

градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных 

районов, городских округов; 

3) установления порядков отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению; 

4) уточнения порядка подготовки и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории, а именно: 

дополнения положением о необходимости согласования с иными 

органами в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а также с владельцем автомобильной дороги при размещении 

объекта капитального строительства в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги; 

наделения уполномоченного Правительством Республики Алтай 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай (далее — 

уполномоченный исполнительный орган) полномочием по утверждению 

формы заявления о подготовке документации по планировке территории; 

дополнения основанием для принятия решений об отказе в подготовке 

документации по планировке территории и подготовке документации по 

планировке территории, в случае если заявление не соответствует 

(соответствует) форме, утвержденной уполномоченным исполнительным 

органом; 
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дополнения положением о необходимости направления в 

уполномоченный исполнительный орган документации по планировке 

территории для утверждения с приложением документов, подтверждающих 

поступление согласующим органам и владельцам автомобильных дорог такой 

документации; 

дополнения положением об осуществлении уполномоченным 

исполнительным органом проверки документации по планировке территории 

на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

уточнения сроков: 

направления уполномоченным исполнительным органом документации 

по планировке территории для согласования главе поселения, городского 

округа в Республике Алтай в течение 10 календарных дней; 

направления уполномоченным исполнительным органом утверждённой 

документации главе поселения, главе городского округа в Республике Алтай в 

течение 7 календарных дней. 

Также внесены редакционные правки. 

Примечание: 

Требуется внесение изменений в: 

1) постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99  

«Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

в части: 

а) дополнения полномочий Министерства регионального развития Республики Алтай 

полномочиями по: 

направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 

статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

созданию и эксплуатации государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе ведение таких информационных систем в 

части, касающейся — осуществления градостроительной деятельности на территориях двух 

и более муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай; 

б) уточнения полномочий Министерства регионального развития Республики Алтай, 

касающихся документации по планировке территории; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 60  

«Об установлении иных, не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется» в 

части дополнения положением о возможности установления иных случаев нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, при которых получение 

разрешения на строительство не требуется. 
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Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 38-P3 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Принятие проекта закона обусловлено необходимостью приведения республиканского 

закона в соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 01.06.2020 исх. № 04/02-1222). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА (от 

16.06.2020 исх. № 619). Проектом закона в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством предлагается внести изменения в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай 

от 5 марта 2011 года № 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Республики Алтай», в связи с чем наименование проекта подлежит 

корректировке в соответствии с пунктом 3.1 постановления Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52 «Об утверждении Правил юридико-

технического оформления проектов законов Республики Алтай», согласно которому при 

внесении поправок в одну или две статьи закона Республики Алтай наименование 

законопроекта конкретизируется указанием на изменяемую статью (статьи) закона 

Республики Алтай. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

На основании изложенного, проект может быть рекомендован к рассмотрению и 

принятию на сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай с учётом 

указанного замечания. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами: от 7 апреля 2020 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»; от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля 
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за эффективностью и качеством осуществления переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий». 

Полномочия Правительства Республики Алтай, установленные частью 1 

статьи 2 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 32-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

содействия занятости населения», изменяются в части перевода 

государственных услуг по информированию о положении на рынке труда в 

Республике Алтай и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 

число полномочий Правительства Республики Алтай. 

Вышеуказанное изменение повысит оперативность получения и 

доступность для населения услуг по информированию о положении на рынке 

труда и организации ярмарок вакансий и позволит исключить прохождение 

излишних административных процедур, требующих оформления заявления. 

Уточняется полномочие Правительства Республики Алтай в области 

содействия занятости населения по принятию нормативного правового акта 

Республики Алтай, регламентирующего предоставление органами службы 

занятости сведений о нахождении гражданина на регистрационном учёте в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в качестве 

ищущего работу или признанного безработным, назначенных ему социальных 

выплатах (размерах и сроках выплаты пособия по безработице, периодах 

оказания материальной помощи, выплаты стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, 

материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных 

работах, временного трудоустройства), периодах участия в оплачиваемых 

общественных работах, переезде по направлению органов службы занятости в 

другую местность для трудоустройства, работниках, привлеченных для 

трудоустройства в рамках региональной программы повышения мобильности 

трудовых ресурсов, по запросу органов, уполномоченных на предоставление 

государственных или муниципальных услуг, а также по запросу 

государственных внебюджетных фондов. 

Законом Республики Алтай уточняются понятия, используемые в тексте 

Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 32-РЗ: 1) «законодательство» 

— «федеральное законодательство и законодательство Республики Алтай»;  

2) «сертификат» — «сертификат на привлечение трудовых ресурсов». 

Примечание:  

Требуется: 

1) внесение изменений в: 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314  

«Об утверждении Положения о Министерстве  труда,  социального развития и занятости 

населения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 
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приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 20 мая 2019 года №. П/173 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления надзора и контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области содействия занятости населения и признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай»; 

2) признание утратившими силу: 

приказа Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 12 апреля 2019 года № П/127 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении 

на рынке труда в Республике Алтай, признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай»; 

приказа Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 12 апреля 2019 года № П/130 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест, признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 37-P3 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия занятости 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.06.2020 исх. № 22/1-02-2020).  

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «6» пункта статьи 5, 

пунктом 75 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительные органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктами l6,l7 части 1 статьи 

7.1-1, пунктом 5 статьи 15 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации».  

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.05.2020 исх. № 04/02-1154). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 03.06.2020 исх. № 201). Замечания и 

предложения, указанные в письме Правительства Республики Алтай от 8 мая 2020 года  

исх. № 161, устранены. Замечания юридико-технического характера к проекту закона 

переданы Комитету в рабочем порядке. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. Таким образом, Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 610). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 
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федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для рассмотрения на очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2020 № 21) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 33-РЗ «О внесения 

изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике. 

Закон принят в целях совершенствования мер социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей, установления дополнительных социальных 

гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности таких 

семей, на основании неоднократных обращений граждан и уполномоченных 

органов по ведению учёта граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность. 

Внесено изменение в статью 5 Закона Республики Алтай от 10 ноября 

2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай», а именно статья 5 Закона дополнена частью 4.3 следующего 

содержания: 

«4.3) В случае смены места жительства одним из родителей в 

многодетной семье, право на предоставление земельного участка на территории 

соответствующего муниципального образования в Республике Алтай 

сохраняется за родителем, с которым проживают дети.». 

Примечание: 

Исходя из практики применения норм Закона Республики Алтай № 68-P3 следует, что 

при актуализации сведений, предоставленных гражданами при постановке на учёт в качестве 

лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, 

имеются случаи снятия многодетных семей с учёта в связи с тем, что родители в семье, 

имеющей трёх и более детей, зарегистрированы по месту жительства в разных 

муниципальных районах, городском округе Республики Алтай либо за пределами 

Республики Алтай. 

Предлагаемое изменение соответствует правовой позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, выраженной в определении от 23 июля 2014 года № 89-АПГ14-6, 

согласно которой супруги, состоящие в зарегистрированном браке, не обязательно должны 

проживать совместно, в случае смены постоянного места жительства или временного места 

пребывания одним из супругов второй супруг не обязан следовать за ним. При этом, как 

указано Верховным Судом РФ, очевидно, что возможен, допустим и оправдан с точки зрения 
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интересов детей также вариант, когда один из родителей добывает «вне дома» средства на 

содержание всей семьи, а другой вносит свой вклад в содержание семьи, занимаясь 

домашним хозяйством. Следовательно, реализация гражданами, имеющими трёх и более 

детей, право приобрести бесплатно земельный участок не может быть поставлено в 

зависимость от обязательного совместного проживания обоих супругов по месту получения 

земельного участка. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 33-P3 «О внесения 

изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 

в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1331). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 223). Предложение, 

указанное в письме Правительства Республики Алтай от 10 апреля 2020 года исх. № 141, 

устранены. Замечания редакционного характера к проекту закона переданы в адрес Комитета 

в рабочем порядке, иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 609). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.06.2020 № 21) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 



38 

Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-24 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай заместителя председателя 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай». 

Церр Эрика Ортвиновна назначена на государственную должность 

Республики Алтай заместителя председателя Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай сроком на 5 лет. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-20 «Об обязательном публичном 

отчёте Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Республики Алтай и учредителем которых является 

Республика Алтай, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций, за 2019 год». 

Обязательный публичный отчёт Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2019 год принят к сведению (Приложение 1). 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай рекомендовано: 

1) продолжить проведение мероприятий но независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай; 

2) обеспечить осуществление контроля за выполнением планов по 

устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания: 

3) проводить систематический мониторинг по выполнению рекомендаций 

общественных советов по независимой оценке качества оказания услуг 



39 

организациями в сфере культуры и образования, которые расположены на 

территории Республики Алтай и учредителями которых являются 

муниципальные образования в Республике Алтай, по устранению выявленных в 

результате независимой оценки недостатков: 

4) обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди 

населения Республики Алтай по вопросу участия в независимой оценке 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания; 

5) продолжить работу по повышению уровня доступности услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и привлечения указанной категории лиц к участию в независимой оценке 

качества условий оказания услуг. 

Приняты постановления об организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-21 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2020 года»; 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2020 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-22 «О внесении изменения в 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

дополнен статьей 42.1 об участии депутатов в заседаниях Парламента в 

дистанционной форме. 

В случае аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей на территории Республики Алтай, депутаты Республики Алтай при 

отсутствии у них возможности лично присутствовать на очередных и 

внеочередных заседаниях Государственного Собрания — Эл Курултай 

Республики Алтай могут участвовать в указанных заседаниях в дистанционной 

форме с использованием средств видео-конференц-связи. 

Депутаты, участвующие в заседании Парламента в дистанционной форме, 

считаются присутствующими на указанном заседании. 
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Решение о допуске депутата к участию в заседании Парламента в 

дистанционной форме принимается Председателем Государственного  

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай при наличии технической 

возможности такого участия. 

Заседания Парламента, в которых депутаты Республики Алтай 

принимают участие в дистанционной форме, проводятся только открыто. В 

повестку заседания, в котором депутаты принимают участие в дистанционной 

форме, не могут быть включены вопросы, требующие проведения тайного 

голосования. 

Поименная регистрация депутатов, участвующих в заседании Парламента 

в дистанционной форме, проводится путём их опроса членами Счётной 

комиссии. 

Уведомление председательствующего на заседании Парламента о 

количестве зарегистрированных депутатов, участвующих в заседании в 

дистанционной форме, осуществляется председателем Счётной комиссии. 

Рассмотрение вопросов, включённых в повестку заседания, в котором 

участвуют депутаты в дистанционной форме, и принятие по ним решений 

осуществляются в порядке, установленном настоящим Регламентом, с учётом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

Голосование, запись на вопросы, запись на выступления депутатов, 

участвующих в заседании в дистанционной форме, проводятся поднятием руки, 

голосом либо иными способами, определенными по решению Парламента в 

начале заседания. 

Подсчёт голосов депутатов, участвующих в заседании в дистанционной 

форме, ведётся Счётной комиссией с целью определения числа голосов «за», 

«против», «воздержался» по каждому вопросу. 

Если вследствие технических неполадок не представляется возможным 

определить волеизъявление депутата, участвующего в заседании Парламента в 

дистанционной форме, по соответствующему вопросу, он считается 

воздержавшимся по данному вопросу. 

Продолжительность времени для голосования определяется 

председательствующим на заседании в пределах, достаточных для 

осуществления голосования всеми депутатами, участвующими в заседании в 

дистанционной форме. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-23 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Пекпеева Радмила Сергеевна – депутат по избирательному округу № 3 

вышла из состава Комитета ГС-ЭК РА по национальной политике, 
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образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации и вошла в состав Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению. 

Букач Пётр Витальевич – депутат по избирательному округу № 1 вышел 

из состава Комитета ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию и вошёл в 

состав Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

В связи с этим изменён количественный состав комитетов ГС-ЭК РА: 

- по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению  

(с 13 до 15 человек); 

- по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации (с 11 до 10 человек); 

- по экологии и природопользованию (с 9 до 8 человек). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-26 «О внесении изменений в 

Положение о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай». 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Постановление подготовлено и принято в связи с изменением 

федерального законодательства и законодательства Республики Алтай. 

Внесены изменения в Положение о Молодёжном парламенте при 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай: 

- изменён количественный состав Молодёжного парламента за счёт 

увеличения представителей от молодёжных организаций региональных 

отделений политических партий (по квоте 1 представитель от каждой партии, 

представленной в Государственном Собрании — Эл Курултай Республики 

Алтай) до 5 человек (было 4 представителя) и уменьшения представителей от 

молодёжных общественных объединений, зарегистрированных в соответствии 

с установленным Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» порядком и осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Алтай не менее 1 года (по квоте 6 

представителей, определяемых членами Молодежного парламента) (было 8 

представителей); 

- предусмотрена возможность использования дистанционных технологий 

для проведения общего собрания Молодёжного парламента, комитетов 

Молодёжного парламента и принятия их решений; 

- вводится ежегодный доклад о деятельности Молодёжного парламента; 

- внесены юридико-технические корректировки. 
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Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.06.2020 г. № 10-25 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. по 

вопросу установления и выплаты пенсий с применением районного 

коэффициента». 

Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» согласно которому, размеры пенсий для граждан, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах 

с тяжёлыми климатическими условиями, требующих дополнительных 

материальных физиологических затрат проживающих там граждан, 

определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на 

соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством 

Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на 

весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). 

До настоящего времени акты, предусмотренные вышеназванными 

нормами, не изданы, в связи с чем на основании части 1 статьи 423 Трудового 

кодекса Российской Федерации применяются ранее изданные правовые акты 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации или 

органов государственной власти бывшего СССР. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 1992 года № 239 «Об отнесении районов Республики Горный Алтай 

к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и установлении 

коэффициентов» в связи с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями жизни населения Кош-Агачский и Улаганский районы отнесены к 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

В них установлен единый районный коэффициент 1,4 коэффициент к 

заработной плате за работу в безводной местности в размере 1,3, и за работу в 

высокогорных районах на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря в 

размере 1,2 и на высоте свыше 2000 метров - 1,3. Согласно пункту 3 данного 

постановления мероприятия производятся за счёт средств предприятий, 

организаций, учреждений и бюджета Республики Горный Алтай. 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 1993 года № 512 на всей территории Республики Алтай, 

как на территории с тяжёлыми природно-климатическими условиями, 

установлен единый районный коэффициент в размере 1,4. 
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Не имея правовых оснований, Пенсионным фондом Российской 

Федерации применение районных коэффициентов к пенсии не осуществляется. 

Вместе с тем в отношении пенсионного обеспечения лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- 

исполнительной системы, войсках Национальной гвардии Российской 

Федерации, их семей порядок применения районного коэффициента определён 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 

№ 1237 «О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядка их 

применения для расчёта денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, проходивших военную службу (службу) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями, в том числе отдельных местностях, высокогорных районах, 

пустынных и безводных местностях». 

Представляется социально несправедливым, неравенство в подходе к 

пенсионному обеспечению лиц, проживающих в одинаковых климатических 

условиях, требующих дополнительных материальных и физиологических 

затрат, когда для одной категории пенсионеров районный коэффициент 

применяется, а для другой - нет. Это порождает социальную напряженность в 

обществе. 

Уровень жизни пенсионеров, проживающих в районах, приравненных к 

районам Крайнего Севера, существенно отличается от уровня жизни 

пенсионеров в регионах с более благоприятными климатическими условиями. 

Являясь дотационным регионом, самостоятельно решить проблему учёта 

районных коэффициентов к пенсии не представляется возможным, необходимо 

федеральное нормативное правовое регулирование по обозначенному вопросу. 

Примечание: Вышеуказанное обращение направлено Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации Котякову А.О., членам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Гигель Т.А, Полетаеву В.В., депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белекову И.И., Букачакову Р.Б. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 26.06.2020 г. № 10-27 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 11 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Обязательный публичный отчёт  

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай,  

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2019 год 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Алтай, определяющие 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания: 

1.1. Распоряжение Правительства Республики Алтай от 27 февраля  

2020 года № 96-р «О проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания в Республике Алтай». 

1.2. В сфере культуры: 

приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 июля 2018 года 

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

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай». 

1.3. В сфере охраны здоровья: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 января 

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

Министерстве здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями». 

1.4. В сфере образования: 

приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 8 июня 

2018 года № 702 «Об утверждении Положения об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, подведомственными 

Министерству образования и науки Республики Алтай». 

1.5. В сфере социального обслуживания: 

приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения 

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

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными 

Министерству труда, социального развития и занятости населения  
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Республики Алтай». 

2. Информация об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее - Федеральный закон № 

392-ФЗ), вступившим в силу 6 марта  2018 года, Общественные палаты 

субъектов Российской Федерации формируют Общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Алтай, 

участвующих в проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг, Общественной палатой Республики Алтай 27 июня 2018 года 

сформированы и утверждены составы Общественных советов, в состав которых 

вошли представители общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

Положения об Общественных советах по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг утверждены всеми органами 

исполнительной власти Республики Алтай, при которых созданы данные 

Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным 

законом № 392-ФЗ определены их задачи и полномочия: 

определение перечня организаций в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, в отношении 

которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка качества; 

рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственных контрактов, заключаемых органами исполнительной 

власти в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания Республики Алтай с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

Республики Алтай (далее - Оператор); 

проведение независимой оценки качества в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания Республики Алтай с учетом 

информации, предоставленной Оператором; 

формирование результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
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образования, социального обслуживания Республики Алтай, а также 

предложений по улучшению их деятельности. 

2.1. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере культуры: 

Анчибаев Игорь Данилович - член Региональной общественной 

организации «Федерация самбо и дзюдо Республики Алтай»; 

Гордеев Роман Александрович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член регионального отделения Всероссийской общественной 

организации Республики Алтай «Молодая гвардия «Единая Россия»; 

Жирнова Галина Филимоновна - член Президиума городского совета 

ветеранов; 

Попошев Владимир Александрович - член Союза журналистов 

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

Тадышева Наталья Олеговна - сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Республике Алтай;  

Ядагаев Геннадий Лукич - член Общественной палаты Республики Алтай, 

президент региональной общественной организации «Федерация Алтай шатры 

Республики Алтай». 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере охраны здоровья: 

Попов Константин Викторович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член местной общественной организации «Телецкий водно-моторный 

клуб» с. Артыбаш Республики Алтай; 

Ошлыкова Лидия Карловна - председатель городской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» г. Горно-Алтайска; 

Пушкарева Елена Викторовна - председатель Региональной общественной 

организации «Конно-спортивный клуб инвалидов Республики Алтай 

«Эдельвейс»; 

Сатин Добрыня Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, представитель филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 

хоровое общество» в Республике Алтай; 

Чичинов Валерий Мамыевич - член Союза журналистов Республики 

Алтай, член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай; 

Яськов Иван Михайлович - член Союза журналистов Республики Алтай, 

член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай. 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере образования: 

Сабин Артур Семенович - член Общественной палаты Республики Алтай, 
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Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики 

Алтай»; 

Укачин Амыр Борисович - член Общественной палаты Республики Алтай, 

Союз художников Республики Алтай; 

Бандура Кристина Яковлевна - член Союза журналистов Республики 

Алтай, ведущая программы ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Килин Анатолий Валерьевич - председатель Горно-Алтайской городской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Торбоков Арчын Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Чувашова Тамара Николаевна - член Алтайского республиканского 

Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». 

2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в социального обслуживания: 

Кремер Константин Адамович - председатель Правления регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Республике Алтай: 

Арбакова Диилек Токтончиновна - член Общественной палаты 

Республики Алтай, член региональной общественной организации 

«Ассоциация врачей Республики Алтай»; 

Лутцев Александр Владимирович - член молодежной Ассамблеи народов 

России «Мы - россияне»; 

Мартынова Галина Дмитриевна - председатель Алтайского 

республиканского отделения общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд»; 

Кулеева Марина Павловна - член Союза журналистов Республики Алтай, 

ведущая программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Филиппов Александр Владимирович - председатель региональной 

культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический 

поисковый центр «Вымпел». 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы 

Функции Оператора в 2019 году осуществляло общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис». 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы в 2019 году органами исполнительной власти Республики Алтай и 

органами местного самоуправления Республики Алтай с Оператором не 
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заключался. 

Работа Оператором выполнена по заключенным договорам возмездного 

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

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объём финансовых средств, выделенных на работу Оператора, по 

отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 124,1 тыс. рублей; 

в сфере охраны здоровья - 91,8 тыс. рублей; 

в сфере образования - 182, 8 тыс. рублей; 

в сфере социального обслуживания - 88,0 тыс. рублей. 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих 

независимой оценке качества 

4.1. Общее количество организаций социальной сферы, охваченных 

независимой оценкой качества в отчетном периоде от общего числа 

организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества, по 

Республике Алтай - 94 учреждения, и их удельный вес (в процентах) - 34%, по 

отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 9 учреждений (27%); 

в сфере образования - 68 организаций (31%); 

в сфере социального обслуживания -12 учреждений (71%); 

в сфере охраны здоровья - 5 организаций (25%); 

Всего подведомственных медицинских организаций Министерству 

здравоохранения Республики Алтай - 26. В соответствии с приказом Минздрава 

России от 28 апреля 2018 года № 197н не проводится независимая оценка в 

отношении 6 организаций, всего подлежит независимой оценке 20 организаций. 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравшей 

наибольшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2019 году: 

в сфере культуры - автономное некоммерческое учреждение культуры 

«Музей истории и культуры Уймонской долины» муниципального образования 

«Усть - Коксинский район» Республики Алтай - 87,34 баллов; 

в сфере охраны здоровья - бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Алтай «Усть-Канская районная больница» - 91 балл; 

в сфере образования - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 города Горно-

Алтайска» - 95,12 баллов; 

в сфере социального обслуживания - казённое учреждение Республики 
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Алтай «Управление социальной поддержки населения Турочакского района» - 

98,02 балла. 

4.3. Наименование организаций социальной сферы, набравших 

наименьшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2019 году: 

в сфере культуры - муниципальное учреждение культуры «Дом 

Творчества и Досуга» Турочакского района - 54,86 баллов; 

в сфере охраны здоровья - автономное учреждение здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская стоматологическая поликлиника» - 81 

балл; 

в сфере образования - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» с. Шебалино - 55,50 

баллов; 

в сфере социального обслуживания - казённое учреждение Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки населения Улаганского района» -

88,98 баллов. 

4.4. Планируемый охват организаций социальной сферы независимой 

оценкой качества в 2020 году: 

в сфере культуры - 11 учреждений (32%); 

в сфере охраны здоровья - 7 организаций (35%); 

в сфере образования - 83 организаций (32%); 

в сфере социального обслуживания на 2020 год проведение независимой 

оценки качества учреждений социального обслуживания не запланировано. 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы 

5.1. В сфере культуры 

Протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай, от 3 декабря 

2019 года № 12, предоставленные Оператором результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Республики Алтай в 

2019 году, признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2019 году приняли 

участие более 4468 респондентов путём заполнения анкет на бумажной основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай в 2019 году: 

а) по улучшению качества информирования: 
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не организована работа официальных сайтов организаций на постоянной 

основе, не своевременно проводится актуализация размещенной информации; 

не ведётся системная работа по привлечению активных пользователей 

официальных сайтов и посетителей групп в социальных сетях; 

не осуществляется анализ внутренней информационной среды 

учреждения в соответствии с установленными нормативными правовыми 

актами об объёме информации (количество материалов/единиц информации) о 

деятельности организаций культуры, которая должна быть размещена на 

общедоступных информационных ресурсах; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий безопасности 

и комфорта: 

недоступность питьевой воды в здании Национального театра Республики 

Алтай; 

не соблюдается температурный режим в Национальном театре 

Республики Алтай во время проведения мероприятий; 

в здании театра не организована работа буфета с доступными ценами; 

в) по повышению компетентности сотрудников при оказании услуги 

интерактивных форм работы с клиентами; 

не обеспечен охват персонала повышением квалификации (каждый 

сотрудник должен повышать квалификацию по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет); 

г) по повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством 

обслуживания в организации в целом; 

не обеспечена возможность онлайн-покупки и бронирования билетов; 

пополнение библиотечного фонда сельских библиотек в части 

приобретения литературы для молодёжи и детей проводится не регулярно. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай по улучшению деятельности организаций культуры: 

проведение анализа официальных сайтов учреждений и доработка с 

целью сведения к минимуму всех выявленных информационных дефицитов; 

приведение информации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах о деятельности учреждений, в соответствии с 

перечнем информации и требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами; 

разработка планов по обеспечению условий комфорта на территории и в 

здании учреждений культуры; 

проведение целенаправленной системной работы по привлечению 

активных пользователей официальных сайтов учреждений; 
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проведение актуализации информации для потребителей услуг на 

официальных сайтах учреждений культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. В сфере охраны здоровья 

Протоколом Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Алтай по проведению независимой оценки качества организаций 

здравоохранения от 28 ноября 2019 года, предоставленные Оператором 

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях, 

утверждены и признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2019 году приняли 

участие 3843 респондента путём заполнения анкет на бумажной основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны 

здоровья Республики Алтай в 2019 году: 

информация о деятельности учреждений, размещённая на 

информационных стендах не в полной мере соответствуют перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами, является устаревшей; 

недоступность питьевой воды для посетителей; 

замечания в регулировании потоков пациентов, очередность в 

регистратурах поликлиник; 

на сайтах медицинских организациях не обновляется информация; 

имеются факты несоблюдения персоналом правил этики и деонтологии 

при общении по телефону. 

Предложения Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой оценки 

качества организаций здравоохранения: 

приведение информации, размещённой на информационных стендах 

медицинских организаций, в соответствие с перечнем информации и 

требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами; 

проведение с сотрудниками регистратуры/приёмного покоя тренингов по 

технологиям общения с пациентами и практикам самоконтроля; 

разработка медицинскими организациями планов по устранению 

нарушений и замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 

5.3. В сфере образования 

Согласно протоколам заседаний Общественных советов по проведению 
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независимой оценки качества, созданных при администрации муниципальных 

районов и города Горно-Алтайска, результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, подведомственными муниципальным органам управления 

образованием, представленные Оператором, утверждены и признаны 

удовлетворительными. Уровень удовлетворённости получателей 

образовательных услуг условиями оказания услуг оценен положительно. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования Республики Алтай в 2019 году 

приняли участие более 6500 респондентов путём заполнения анкет на бумажной 

основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования 

Республики Алтай в 2019 году: 

недостаточность (полнота сведений) о работе организаций на 

официальных сайтах учреждений образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

недостаточность оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учётом доступности для инвалидов. 

Предложения Общественных советов по улучшению деятельности 

образовательных организаций: 

а) по критерию «Доступность образовательной среды для инвалидов»: 

проанализировать полученные результаты независимой оценки качества и 

разработать план по устранению недостатков на ближайшую и долгосрочную 

перспективы по обеспечению условий комфорта на территории и в здании 

образовательной организации; 

продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных 

категорий населения; 

б) по критерию «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»: 

проанализировать работу сайтов (техническую, информационную) и 

доработать их с целью сведения к минимуму всех выявленных 

информационных дефицитов; 

вести целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта; 

осуществить анализ внутренней информационной среды учреждения, с 

учетом выявленных дефицитов привести в соответствие с установленными 

требованиями информационные стенды и таблички-указатели; 

использовать каналы обратной связи для выявления оценок и пожеланий 

потребителей образовательных услуг. 
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5.4. В сфере социального обслуживания 

Протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

подведомственными Министерству труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай от 28 ноября 2019 года № 5, предоставленные 

Оператором результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, утверждены и признаны 

удовлетворительными. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

оценен как высокий. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере социального обслуживания Республики Алтай в 

2019 году приняли участие 3450 респондентов путём заполнения анкет на 

бумажной основе. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального 

обслуживания Республики Алтай в 2019 году: 

оборудовать зоны ожидания для посетителей учреждения; 

обеспечить питьевой водой посетителей учреждения с детьми 

(установить кулеры); 

увеличить число приёмных дней в неделю; 

оперативно информировать получателей услуг об изменениях в 

законодательстве; 

рассмотреть возможность введения электронной очереди для посетителей 

учреждения; 

обеспечить индивидуальный подход по работе с инвалидами. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, подведомственными Министерству труда, социального развития 

и занятости населения Республики Алтай: 

провести анализ, полученных от Оператора результатов независимой 

оценки качества; 

разработать планы по улучшению качества предоставления услуг с 

учётом рекомендаций Общественного совета. 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций 

социальной сферы, принимаемые по результатам независимой оценки 

качества 

6.1. В сфере культуры 

Министерством культуры Республики Алтай и органами местного 

самоуправления Республики Алтай разработаны Планы по устранению 
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недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг в учреждениях культуры Республики Алтай. Основные 

контрольные мероприятия по исполнению планов запланированы на декабрь 

2020 года. Часть мероприятий, в частности продолжение работы по созданию 

доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, требует значительных 

финансовых затрат, будет выполняться по мере выделения дополнительного 

финансирования без указания конкретных сроков исполнения. 

6.2. В сфере охраны здоровья 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества оказания услуг организациями здравоохранения в 2019 году, 

утверждён Министром здравоохранения Республики Алтай 31 марта 2020 года. 

Контроль за исполнением планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Республики Алтай в 2019 году, осуществляется 

сотрудниками Министерства здравоохранения Республики Алтай, также 

данный вопрос рассматривается на заседаниях Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества. 

6.3. В сфере образования 

С учётом предложений Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными 

организациями разработаны и утверждены главами администраций 

муниципальных образований в Республике Алтай планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки в 2019 году 

(далее - Планы). 

Планы разработаны в соответствии с установленной формой 

(постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 гола 

№ 457) и размещены на сайте bus.gov.ru  до 13 марта 2020 года (срок определён 

Министерством просвещения Российской Федерации). 

Распорядительными актами администрации муниципальных районов и 

города Горно-Алтайска назначены должностные лица, ответственные за 

организацию работы по устранению выявленных недостатков, приказами 

муниципальных органов управления образованием определены сроки и формы 

представления отчетов подведомственными образовательными организациям о 

выполнении мероприятий утверждённых Планов. 

Дисциплинарные взыскания к руководителям образовательных 

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества в 

2019 году, не применялись, так как наименьший итоговый балл оценки качества 

по образовательной организации соответствовал уровню оценки 

«удовлетворительно». 

6.4. В сфере социального обслуживания 

Протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки 
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качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

при Министерстве труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 5 марта 2020 года № 1 утверждены результаты 

независимой оценки качества за 2019 год, установлены сроки разработки и 

размещения на официальных сайтах планов по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества. 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

Информационно-разъяснительная работа для населения о проведении 

независимой оценки качества работы организаций, социальной сферы 

Республики Алтай проводилась посредством: 

размещения объявлений на официальных сайтах учреждений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://aura-

kcson.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=193; 

https://culture-altai.ru/glavnaya/all-news/uvazhaemye-poluchateli-sotsialnykh-

uslug); 

размещения информации на стендах в организациях социальной сферы 

Республики Алтай; 

проведения заседаний Общественных советов при 4-х органах 

исполнительной власти Республики Алтай и 11-ти общественных советов 

органов местного самоуправления Республики Алтай. 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной кампании для 

населения материалы о независимой оценке качества системно размещаются 

(актуализируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления Республики Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 

«Независимая оценка»): 

рейтинги учреждений; 

планы по улучшению качества работы организации; 

нормативная документация, обеспечивающая проведение независимой 

оценки; 

объявления, памятки, анонсы о проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы. 

В целях популяризации среди населения сайта bus.gov.ru на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Республики Алтай и подведомственных 

им учреждений, органов местного самоуправления Республики Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены баннеры 

«Независимая оценка качества» с возможностью перехода по ссылке на сайт 

www. bus.gov.ru. Также созданы специальные вкладки на указанных 

официальных сайтах, где размещается вся актуальная информация о 

проведении независимой оценки качества и разъяснения о возможности участия 

http://aura-kcson.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=193
http://aura-kcson.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=193
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граждан в оценке качества услуг. 

Органами исполнительной власти Республики Алтай в трудовые договора 

с руководителями организаций образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания Республики Алтай, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в показатели 

эффективности работы включены результаты независимой оценки и 

выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки. 

  



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 2 2 2 10 41

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 1

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 3 2 2 2 9 40

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 6

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 1 1 1 6 32

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 8 5 1 5 4 1 3 27 110

о законопроектах и законах, в том числе: 7 4 4 4 19 82

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 2 2 2 10 41

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

поправок)
1

3.3. о принятии в целом 3 2 2 2 9 40

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 1 3 8 28

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 1 2

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 2 4 7

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 6

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1

1  - совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите 

26 июня 2020 года

о принятых на 10 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п Наименование показателей
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1 

1 

1 

1 

3 

6 

10 

11 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

7 

13 

14 

1 

1 

4 

7 

13 

15 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

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 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 2 4 1 9 40

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 3 6 32

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
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д
Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 10 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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1  - совместно с прокурором Республики Алтай
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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10,0% 

5,0% 

7,5% 

5,0% 

30,0% 

22,5% 

2,5% 

5,0% 

12,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
5 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1 2

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
4 4

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию 1 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

ВСЕГО 11 1 8

ИТОГО за год 124 23 27

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (10 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

26 июня 2020 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 3

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 2

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

ИТОГО 

за год

10 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 5

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 3

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 2

ИТОГО 1 23


