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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 4 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 18 ноября 2014 года, было 
внесено 30 вопросов, в том числе 21 законопроект.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай  
– 9, Правительством Республики Алтай – 6, комитетами Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 6.  

Всего принято 15 законов Республики Алтай, из них 3 новых (базовых) 
закона Республики Алтай, 12 - о внесении изменений в действующие законы. В 
первом чтении принято 6 законопроектов. 

Принято 46 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 37, по кадровым 
вопросам - 2, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 6,  
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 40 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 6 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Законопроекты, принятые в 1 чтении: 
- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

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

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее 
- проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 15.10.2014 г. № 588-р.  

К проекту республиканского бюджета Республики Алтай представлены 2 
сценарных варианта (условий) социально-экономического развития Республики 
Алтай, которые одобрены Правительством Республики Алтай (распоряжение 
Правительства Республики Алтай от 14.10.2014 № 586-р «О прогнозе 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»).  

Проект закона о республиканском бюджете Республики Алтай на 2015-
2017 годы сформирован с точки зрения учета наличия ресурсов, потребностей и 
возможностей достижения поставленных задач и целей социально-
экономического развития Республики Алтай. 

При составлении прогноза принимались во внимание государственные 
программы Республики Алтай, комплексные программы социально-
экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай на 
2008-2022 годы. 

При формировании доходов республиканского бюджета Республики 
Алтай за основу были приняты прогнозные показатели второго сценарного 
варианта, который ориентирован на более интенсивные темпы развития и 
обусловлен активизацией инвестиционных процессов и реализацией комплекса 
мер по усилению экономического роста, что обусловлено реализацией 
масштабных инвестиционных проектов и программ в энергетике, транспортном 
комплексе, жилищном строительстве, а также в агропромышленном комплексе 
Республики Алтай.  

Сценарный вариант 2 (вариант) отражает развитие экономики в условиях 
реализации активной государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 
эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и 
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модернизации, а также на повышение эффективности расходов 
республиканского бюджета. Вариант основан на осуществлении мер, 
заложенных в государственных программах Республики Алтай. 

Вариант предполагает активное использование и реализацию 
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и 
частным бизнесом возможностей инвестиционного развития, что обусловлено 
реализацией масштабных инвестиционных проектов и программ в энергетике, 
транспортном комплексе, жилищном строительстве, а также в 
агропромышленном комплексе Республики Алтай. Ежегодные темпы 
экономического роста в прогнозном периоде по предварительным расчётам 
составят в среднем 103,8% в год. 

Оценка темпов роста внутреннего регионального продукта в 2014 году 
понижена на 2,3 процентных пункта и составит 1,1% против 3-4% в ранее 
одобренном прогнозе. Динамика внутреннего регионального продукта в 2015, 
2016 годах понижена на 0,6-0,7 процентных пункта. В 2015 году ожидается 
рост внутреннего регионального продукта на уровне 3,2% (против 3,8% в 
предыдущей версии прогноза), в 2016 году - на 3,4% (4,1%). 

К концу 2014 года индекс промышленного производства ожидается на 
уровне 100,7% к аналогичному периоду 2013 года. 

В плановом периоде 2015-2017 гг. планируется ежегодный прирост 
промышленного производства, который в среднем составит 2,9%. Динамично 
будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский 
спрос. Так, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания 
объёмов пищевого производства (в среднем на 2,5% в год) за счёт 
потребительского спроса на продовольственные товары и значительных 
объемов предложения сельскохозяйственной продукции. Учитывая расширение 
объёмов строительства (в том числе и жилищного) в Республике Алтай, 
ожидается увеличение объёмов производства строительных материалов 
(среднегодовой темп роста составит 102,6%).  

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет 
характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста 
2015-2017 годов составит 103,6%. На развитие отрасли по-прежнему будет 
оказывать влияние государственная поддержка. Продолжится укрепление 
материально-технической базы сельского хозяйства, увеличение удельного веса 
посевных площадей, в том числе под кормовые культуры, укрепление 
племенной базы через наращивание генетического потенциала продуктивности 
животноводства, апробирование перспективной модели в животноводстве, 
направленной на развитие специализированного мясного скотоводства.  

В целях технического и технологического перевооружения отрасли будет 
проводиться работа по поставкам в регион сельскохозяйственной техники, 
оборудования. Также планируется приобретение крупного рогатого скота 
специализированных пород. 
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Среднегодовой темп роста строительных работ в 2015-2017 годах 
составит 112,6%, что обусловлено увеличением объёмов строительства 
объектов газоснабжения, увеличением объёмов дорожных работ и объёмов 
работ по строительству объектов инфраструктуры особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, а так же активными темпами жилищного 
строительства. 

Среднегодовой темп роста строительных работ в 2015-2017 годах 
составит 104,3% в сопоставимых ценах по 2 варианту, что обусловлено 
увеличением объёмов строительства объектов газоснабжения, увеличением 
объёмов дорожных работ (инвестиционный проект «Реконструкция автодороги 
Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с 
Монголией на участке км 428+304 - км 445+611 (обход с. Майма)) и 
завершением строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Алтайская 
долина», а также активными темпами жилищного строительства. 

Среднегодовой прирост инвестиций в 2015-2017 годах оценивается на 
уровне 8,6%. Устойчивая динамика роста инвестиций в прогнозном периоде 
будет обеспечиваться реализацией ранее начатых крупных инвестиционных 
проектов («Строительство ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», «Строительство 
всесезонного спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок») и новых 
инфраструктурных проектов (строительство электрогенерирующих источников, 
развитие региональной авиации). 

Ожидается приток частных инвестиций как в уже в реализуемые проекты: 
строительство объектов резидентами ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», завода по 
переработке белкового концентрата, туристического комплекса «Алтай 
Резорт», так и новые проекты, обозначенные в Инвестиционной стратегии 
Республики Алтай, являющейся приложением к Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, 
утверждённой Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ. 

Уровень общей безработицы в 2017 году снизится до 9,6%, 
зарегистрированной безработицы - до 2,4% к экономически активному 
населению. 

С 2015 года прогнозируется ускорение роста реальных денежных доходов 
населения (1,5-2% ежегодно). 

Основными направлениями бюджетной политики при формировании 
проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 2015-2017 гг. 
являются: выполнение республиканских расходных обязательств и повышение 
результативности бюджетных расходов с учётом разграничения расходных 
обязательств между уровнями бюджетной системы и строгий отбор 
принимаемых обязательств, направленных на стабилизацию социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2017 г., обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а так же повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов.  
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Планируемый объём доходов республиканского бюджета Республики 
Алтай составляет на 2015 год – 12 162 211,4 тыс. рублей, на 2016 год – 
12 311 074,7 тыс. рублей, на 2017 год – 12 719 450,9 тыс. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы на 2015 год – 2 613 277,1 тыс. рублей, 
на 2016 год – 2 760 424,8 тыс. рублей, на 2017 год – 2 823 774,7 тыс. рублей, 
темп роста: 102,3%, 105,6%, 102,3% к предыдущим годам; 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2015 год – 9 541 338,3 тыс. рублей, на 2016 год – 
9 543 053,9 тыс. рублей, на 2017 год – 9 888 080,2 тыс. рублей. Темп роста 
безвозмездных поступлений в 2015 г. составит - 74,0%, в 2016 г. – 100,02% и в 
2017 г. -103,6%; 

прочие безвозмездные поступления на 2015- 2017 годы в сумме 7 596,0 
ежегодно. 

По сравнению с ожидаемым поступлением доходов в 2014 году 
наблюдается уменьшение общей суммы доходов в 2015 году, в основном за 
счёт безвозмездных поступлений. Сумма безвозмездных поступлений по 
сравнению с уровнем 2014 года уменьшается: темп роста в 2015 году – 82,4%, в 
2016 году – 100,0%, а в 2017 году запланирован темп роста 103,6%.  

Также отмечается увеличение собственных доходов по отношению к 2014 
году с темпом роста в 2015 г. - 102,3%, в 2016 г. – 108,0% и в 2017 г. - 110,5%. 

В 2014 году республиканским бюджетом Республики Алтай ожидается 
получить безвозмездных поступлений в сумме 12 896 984,9 тыс. рублей, 
которые сложились из дотаций в сумме 7 810 976,1 тыс. рублей, субсидий в 
сумме 919 665,0 тыс. рублей, субвенций в сумме 1 169 012,9 тыс. рублей, иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 2 886 441,4 тыс. рублей, безвозмездных 
перечислений от государственных (муниципальных) организаций в сумме 
107 527,9 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений 13 672,3 тыс. 
рублей, а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 21 234,5 тыс. рублей и возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме «-» 31 545,2 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в составе безвозмездных поступлений из 
бюджетов другого уровня занимают дотации, так в 2015 г. – 85,9%, в 2016 г. – 
86,2% и в 2017 г. – 84,7%. В 2015 году запланировано поступление дотаций в 
сумме 8 198 293,0 тыс. рублей, в том числе: дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2015 год составит 8 055 669 тыс. рублей и 
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 
направляемая в 2015 году на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 
предусмотрена в сумме 142 624 тыс. рублей. 

Поступление субсидий из федерального бюджета на 2015 год 
прогнозируется в размере 176 828,8 тыс. рублей, в том числе на обеспечение 
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предоставления жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в размере 62 033,9 тыс. рублей, субсидия на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в объеме 2 071,7 
тыс. рублей, реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 1 331,6 тыс. рублей, а 
также субсидия на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства – 
111 391,6 тыс. рублей. 

Предусмотрена отмена субсидирования за счет средств федерального 
бюджета по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 2015 году. 

Субвенции из федерального бюджета на 2015 год предусмотрены в 
объеме 958 233,3 тыс. рублей. Наибольшую долю в общих субвенциях 29% или 
280 490,0 тыс. рублей составляют субвенции на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами); 26,2% или 251 379,6 тыс. рублей субвенции 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; 21,2% 
или 202 724,0 тыс. рублей субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан; 9,7% или 93 321,7 тыс. рублей субвенции на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам. 

В соответствии с проектом федерального бюджета и проектом бюджета 
Республики Алтай размер единой субвенции на 2015 год для Республики Алтай 
составит 42 300,3 тыс. рублей. 

Размер единой субвенции в доходах республиканского бюджета 
запланирован на 2016 год в сумме - 41 846,2 тыс. рублей, на 2017 год – 44 893,2 
тыс. рублей. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2015 год прогнозируется в сумме 2 613 277,1 
тыс. рублей, прирост к ожидаемому поступлению в 2014 году составит 58 195,1 
тыс. рублей, или 102,3%. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2016 год прогнозируется в сумме 2 760 424,8 
тыс. рублей.  

По сравнению с прогнозом на 2015 год прогнозируемые в 2016 году 
доходы увеличатся на 147 147,7 тыс. рублей, или на 105,6%.  

В 2017 году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 
Республики Алтай прогнозируются в сумме 2 823 774,7 тыс. рублей, прирост к 
прогнозу на 2016 год составит 63 349,9 тыс. рублей, или 102,3%. 
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В общем объёме доходов республиканского бюджета собственные 
доходы республиканского бюджета Республики Алтай занимают в 2015 г. – 
21,5%, в 2016 г. – 22,4%, в 2017 г. – 22,2%.  

В 2015 году прирост собственных доходов к уровню 2014 г. составит 
2,3%.  

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 
Республики Алтай прогнозируется в сумме: 2015 г. - 2 435 649,2 тыс. рублей, 
2016 г. - 2 582392,8 тыс. рублей, 2017 г. - 2 641 937,5 тыс. рублей.  

В 2015 году планируется повышение поступлений по всем группам 
налоговых доходов, кроме акцизов по подакцизным товарам (темп роста 
80,8%). 

Темп роста налоговых доходов к предшествующему периоду составит 
2015 г. – 102,6%, 2016 г. - 106,0%, 2017 г. - 102,3%, их доля в структуре доходов 
на 2015 г. - 20,0%, 2016 г. - 21,0%, 2017 г. - 20,8%. По оценке ожидаемого 
исполнения налоговых доходов в 2014 г. поступление будет составлять 
2 373 743,4 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 
являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации. 

Объём поступлений налога на прибыль организаций в 
республиканский бюджет планируется в следующих объемах: 2015 г. - 
579 600,4 тыс. рублей, 2016 г. - 591 229,6 тыс. рублей, 2017 г. - 594 199,1 тыс. 
рублей, что составляет 23,8%, 22,9% и 22,5% от общего объёма налоговых 
доходов соответственно по годам. Прогнозируется ежегодное увеличение 
поступления налога на прибыль организаций в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
на 38 827,8 тыс. рублей или прирост составит 7,2%. 

Поступление налога на доходы физических лиц составит: 2015 г. – 
1 266 682,0 тыс. рублей, 2016 г. – 1 298 723,3 тыс. рублей, 2017 г. – 1 348 116,7 
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов налог занимает: 2015 г. - 52,0%, 
2016 г. – 50,3%, 2017 г. – 51,0%. По сравнению с ожидаемым поступлением 
предшествующего года в 2015 году его доля возрастает на 2,5% (2014 г. - 
49,5%) в структуре налоговых доходов. 

Поступление налога на имущество организаций в республиканский 
бюджет в 2015 г. прогнозируется в сумме 129 839,3 тыс. рублей, в 2016 г. в 
сумме 136 844,6 тыс. рублей, в 2017 г. - 145 2478,4 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога запланировано на 2015 год в сумме 
90 377,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 гг. в сумме 93 088,3 тыс. рублей и 95 881,0 
тыс. рублей соответственно. 
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Доходы от налогов на имущество планируются в 2015 г. в сумме 
220 216,3 тыс. рублей, в 2016 г. - 229 932,9 тыс. рублей и 2017 г. - 241 128,8 тыс. 
рублей. 

Общий объём поступления акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) прогнозируется в 2015 г. – 363 556,7 тыс. рублей, в 2016 г. - 
457 268,5 тыс. рублей, в 2017 г. - 453 122,2 тыс. рублей. 

Прогноз поступления осуществлялся, исходя из ожидаемого поступления 
акцизов в 2014 году, с учётом изменения налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

Поступление государственной пошлины запланировано в размере  
5 588,2 тыс. рублей. Прогноз поступлений государственной пошлины на 2016 г. 
составил 5 233,5 тыс. рублей, на 2017 г. составил 5 365,7 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом закона неналоговые доходы определены в 
сумме: 2015 г. – 177 627,9 тыс. рублей, 2016 г. – 178 032,0 тыс. рублей, 2017 г. - 
181 837,2 тыс. рублей.  

В структуре собственных доходов доля неналоговых доходов 
прогнозируется: 2015 г. - 6,8%, 2016 г . - 6,4%, 2017 г. - 6,4%.  

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, прогнозируется на 2015 
год в сумме 19 052,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 17 736,6 тыс. рублей и 
2017 год в сумме 17 160,1 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 г. 
запланированы в сумме 40 302,1 тыс. рублей, на 2016–2017 гг. в сумме 40 156,1 
тыс. рублей в каждом году. Основную долю данных платежей занимает плата 
за использование лесов, которая запланирована в сумме 33 231,0 тыс. рублей 
ежегодно.  

Общая сумма доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства в 2015 г. прогнозируется в сумме 5 269,0 тыс. рублей, на 
2016 и 2017 гг. в размере 5 123,0 тыс. рублей в каждом году. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов в 2015 г. планируется в сумме 527,1 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы 
поступление доходов не прогнозируется.  

На 2015 г. и на 2016-2017 гг. объём административных платежей и 
сборов запланирован в сумме 145,0 тыс. рублей в каждом году.  

Исходя из ожидаемого поступления, в 2015 г. поступление штрафов, 
санкций, возмещения ущерба прогнозируется в сумме 105 412,0 тыс. рублей, 
на 2016 и 2017 годы в сумме 110 471,5 тыс. рублей и 114 735,6 тыс. рублей 
соответственно.  
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Прогноз поступления доходов республиканского бюджета от прочих 
неналоговых доходов на 2015 год составил 3 495,2 тыс. рублей, на 2016 и 2017 
годы запланировано поступление в сумме 1 883,2 тыс. рублей ежегодно. 

Проектом закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
установлен общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай в сумме: на 2015 г. – 12 162 211,4 тыс. рублей, на 2016 г. – 11 611 913,8 
тыс. рублей и на 2017 г. – 12 719 450,9 тыс. рублей.  

К показателям ожидаемым расходам за 2014 г. (12 735 178,9 тыс. рублей) 
расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 г. уменьшены 
на 4,5% или в абсолютном выражении на «-» 572 967,5 тыс. рублей. По 
сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2015 год, 
утверждённым Законом Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», наблюдается рост в сумме «+» 873 075,5 тыс. 
рублей или на 7,7%.  

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусмотрен на 2015 
год в сумме 711 555,1 тыс. рублей, на 2016 год – 743 575,1 тыс. рублей на 2017 
год – 884 854,3 тыс. рублей.  

Законопроектом установлен верхний предел государственного 
внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2016 года в сумме 2 179 882,3 
тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 1 380 212,4 тыс. рублей и  
на 1 января 2018 года в сумме 1 380 101,4 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 
установлен в 2015 году в сумме 2 179 882,3 тыс. рублей, в 2016 году – 
2 179 882,3 тыс. рублей и в 2017 году – 1 380 212,4 тыс. рублей. 

Республиканский бюджет Республики Алтай на 2015 и 2017 годы 
является бездефицитным, на 2016 год республиканский бюджет Республики 
Алтай планируется с профицитом в сумме 699 160,9 тыс. рублей.  

Детализация расходной части республиканского бюджета Республики 
Алтай является предметом второго чтения. 

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов составит:  
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на 2015 год – 3 127 810,2 тысяч рублей, 
на 2016 год – 3 304 963,3 тысяч рублей, 
на 2017 год – 3 688 339,0 тысяч рублей. 
Рост дохода бюджета 2015 года по сравнению с 2014 годом составит 

20,3%. 
Рост дохода бюджета 2016 года по сравнению с 2015 годом составит 

5,7%. 
Рост дохода бюджета 2017 года по сравнению с 2016 годом составит 

11,6%. 
Субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации составят: в 2015 г. – 3 069 615,3 тыс. 
рублей, что составляет 98,1% от всех доходов, в 2016 г. составят – 3 242 963,3 
тыс. рублей, что составляет 98,1% от всех доходов 98,1% и в 2017 г. составят – 
3 619 758,2 тыс. рублей, что составляет 98,1% от всех доходов 98,1%.  

Бюджет ТФОМС на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
бездефицитный, сбалансирован по доходам и расходам. 

Расчёт субвенции на 2015 год произведен на численность застрахованных 
лиц по данным регионального сегмента регистра на 1 апреля 2014 года в 
количестве 222 911 человека, подушевого норматива финансового обеспечения 
базовой программы обязательного медицинского страхования на 2015 год в 
размере 8 260,70 рубля, на 2016 год в размере – 8 727,20 рублей и на 2017 год в 
размере – 9 741,20 рублей. К расчёту на 2016 и 2017 годы применен 
коэффициент дефлятора. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения на 2015 год составят 1 509 780,5 тыс. рублей. 

Поступление по межтерриториальным расчётам планируется в сумме: на 
2015 год - 58 194,9 тыс. рублей, на 2016 год – 62 000,0 тыс. рублей и на 2017 год 
– 68580,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда сформированы, исходя из финансового 
обеспечения его доходной части. Распределение бюджетных ассигнований 
осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, что соответствует 
требованиям, установленным статьей 184.1БК РФ.  

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 
фонда составит: 

на 2015 год – 3 127 810,2 тысяч рублей, рост к 2014 году на 16,5%, 
на 2016 год – 3 304 963,3 тысяч рублей, рост к 2015 году на 5,7%, 
на 2017 год – 3 688 339,0 тысяч рублей, рост к 2016 году на 11,6%. 
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Детализация расходной части бюджета Фонда является предметом 
второго чтения.  

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 
13 и 23 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
финансовой, налоговой и экономической политике. 

Проект закона разработан в целях совершенствования бюджетного 
процесса в части уточнения сроков рассмотрения проекта закона Республики 
Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай в Парламенте 
Республики Алтай. 

Законопроектом предлагается:  
1) в статье 13 после слов «в течение 30» дополнить словом «рабочих»; 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

рассматривает проект закона о республиканском бюджете в первом чтении в 
течение 30 дней рабочих со дня его внесения. 

2) в части 1 статьи 23 слова «не позднее 30 дней со дня его принятия в 
первом чтении» заменить словами «в течение 30 рабочих дней со дня его 
принятия в первом чтении, но не позднее 30 декабря текущего года». 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 
рассматривает проект закона о республиканском бюджете во втором чтении в 
течение 30 рабочих дней со дня его принятия в первом чтении, но не позднее 30 
декабря текущего года. 

- проект закона Республики Алтай «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике 
Алтай». 

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

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26? Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских поселений 
отнесено только 13 полномочий. Остальные вопросы местного значения, ранее 
осуществляемые поселениями, должны решаться органами местного 
самоуправления муниципальных районов. 
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При этом Федеральным законом № 136-ФЗ установлено, что законом 
субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями могут быть 
закреплены и иные вопросы местного значения. 

Законопроектом предлагается с 1 января 2015 года закрепить за 
сельскими поселениями следующие вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения; 

5) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

6) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
7) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
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сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 
- проект закона Республики Алтай «О порядке разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями в Республике Алтай». 

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

Законопроект разработан в целях реализации положений части 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», который определяет 
порядок согласования перечня муниципального имущества, подлежащего 
передаче в рамках разграничения муниципального имущества между 
муниципальными образованиями в Республике Алтай, порядок направления 
перечня муниципального имущества органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований органам государственной 
власти Республики Алтай и перечень документов, необходимых для принятия 
правового акта Республики Алтай о разграничении муниципального 
имущества. 

В законопроекте предлагается урегулировать указанные в части 11.1 
статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ вопросы и установить, что 
распределение имущества осуществляется постановлением Правительства 
Республики Алтай. Это позволит значительно сократить процедуру передачи 
имущества сельских поселений в собственность муниципальных районов и 
позволит им решать переданные вопросы местного значения сразу в полном 
объёме, т.к. принятие закона Республики Алтай о разграничении имущества 
увеличивает срок рассмотрения указанного вопроса (со дня рассмотрения 
законопроекта на заседании Правительства Республики Алтай и до дня 
вступления в силу принятого Парламентом закона). 

После принятия законопроекта необходимо будет признать утратившими 
силу статьи Закона Республики Алтай «Об осуществлении полномочий вновь 
образованными муниципальными образованиями в Республике Алтай», 
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касающиеся вопросов разграничения имущества между муниципальными 
образованиями. 

Принятие предлагаемого законопроекта не потребует дополнительных 
расходов за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

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

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

Целью принятия проекта закона является приведение ряда законов 
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных 
актов Республики Алтай с учётом особенностей федерального законодательства 
в сфере принятия программ субъектов Российской Федерации в части 
признания утратившими силу отдельных положений, содержащих понятие 
«долгосрочная республиканская целевая программа», уточнения указанного 
понятия, либо уточнения понятия «региональная программа Республики 
Алтай». Таким образом, внесение изменений установит полномочия субъектов 
в отдельных сферах деятельности и будет регулировать эти сферы деятельности 
региональными программами. 

Предлагается внести изменения в следующие законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране 

труда в Республике Алтай»;  
- Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 года № 17-5  

«О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях 
Республики Алтай»;  

- Закон Республики от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ «О статусе столицы 
Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 81-РЗ  
«О физической культуре и спорте в Республике Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах 
производства и потребления в Республике Алтай»; 

- Закон Республики от 5 декабря 2008 года № 120-РЗ «О регулировании 
отношений в области развития нематериального культурного наследия 
Республики Алтай»;  

- Закон Республики от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в 
Республике Алтай»;  

- Закон Республики от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Алтай»;  
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- Закон Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 17-РЗ  
«О взаимодействии органов государственной власти Республики Алтай с 
ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 25 июля 2010 года № 33-РЗ «О полномочиях 
органов государственной власти Республики Алтай в области государственного 
регулирования торговой деятельности на территории Республики Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 4-РЗ «О библиотечном 
деле в Республике Алтай»;  

- Закон Республики от 23 ноября 2011 года № 72-РЗ «О развитии зимних 
видов туризма и отдыха в Республике Алтай». 

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в постановление 
Правительства Республики Алтай от 1 августа 2011 года № 181  
«Об утверждении Порядка осуществления выплат стимулирующего характера 
работникам государственных библиотек Республики Алтай». 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 75-РЗ «О роспуске 

представительного органа муниципального образования «Казахское 
сельское поселение» в Республике Алтай». 

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

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

Решением Кош-Агачского районного суда от 17 июня 2014 года по делу 
№ 2-538/2014 признано незаконным бездействие избранного в правомочном 
составе представительного органа муниципального образования «Казахское 
сельское поселение» - Совета депутатов муниципального образования 
«Казахское сельское поселение», выразившееся в непроведении правомочного 
заседания в течение трёх месяцев подряд – с 24 декабря 2013 года по 24 мая 
2014 года. Указанное решение вступило в силу 22 июля 2014 года. 

В соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 73 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании вступившего в 
законную силу решения Кош-Агачского районного суда от 17 июня 2014 года 
по делу № 2-538/2014, установившего что избранный в правомочном составе 
сельский Совет депутатов муниципального образования «Казахское сельское 
поселение» в Республике Алтай в течение трёх месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, распущен представительный орган муниципального 
образования «Казахское сельское поселение» - сельский Совет депутатов 
муниципального образования «Казахское сельское поселение» в Республике 
Алтай.  

Закон вступит в силу после 10 дней со дня его опубликования,  
в соответствии с федеральным законодательством выборы нового состава 
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Совета депутатов сельского поселения должны состояться не позднее 6 месяцев 
со дня опубликования закона. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 82-РЗ 
 «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств республиканского 
бюджета Республики Алтай». 

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

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

Закон принят в целях обеспечения сбалансированности местных 
бюджетов в условиях разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных районов и поселений, установленных частями 
3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Законом наделены органы местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по расчёту и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений за счёт средств республиканского бюджета Республики 
Алтай на неограниченный срок. Субвенция, которая передаётся, имеет целевое 
назначение, подтверждается методикой, которая учитывает уровень бюджетной 
обеспеченности. 

Контроль за предоставлением дотаций поселениям будет осуществляться 
Министерством финансов Республики Алтай. 

Законом установлены: 
- права и обязанности органов местного самоуправления, органов 

государственной власти Республики Алтай при осуществлении 
государственных полномочий; 

- порядок определения перечня материальных средств, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий; 

- порядок отчётности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий; 

- условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий. 
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Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 
счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из республиканского 
бюджета Республики Алтай. Порядок предоставления и расходования органами 
местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики 
Алтай на осуществление государственных полномочий устанавливается 
Правительством Республики Алтай. 

Закон вступит в силу с 1 января 2015 года, вводится в действие ежегодно 
законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Потребуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 
устанавливающего порядок предоставления и расходования органами местного 
самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 
осуществление государственных полномочий. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 76-РЗ «О размере 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Республике Алтай». 

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

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

Законом установлен размер предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Алтай, 
равный полуторной величине прожиточного минимума, установленного по 
основным социально-демографическим группам населения Республики Алтай 
на дату обращения за предоставлением социальных услуг. 

Пенсионеры, чей среднедушевой доход составляет 9991,5 рублей и менее, 
будут получать социальные услуги бесплатно. 

Закон вступит в силу с 1 января 2015 года. 
Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай: 
- Конституционный закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года 

№ 6-КРЗ «О внесении изменения в статью 13 Конституционного закона 
Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 
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Целью принятия конституционного закона является приведение статьи 13 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 
уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по утверждению 
государственных программ Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые во втором чтении с учётом таблицы 
поправок: 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 73-РЗ «О внесении 
изменений в статью 35 Закона Республики Алтай «О нормативных 
правовых актах Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
законодательству и национальной политике. 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 июня 1994 года 
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания», в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации  
от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» необходимо приведение 
статьи 35 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  
«О нормативных правовых актах Республики Алтай» в соответствие 
федеральному законодательству в части срока опубликования законов и иных 
правовых актов Республики Алтай. 

В закон внесены поправки в целях исключения внутреннего 
несоответствия части 1 и части 2 статьи 35 Закона Республики Алтай от 5 марта 
2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в части 
срока опубликования законов и иных правовых актов Республики Алтай, а 
также в целях уточнения перечня нормативных правовых актов, подлежащих 
официальному опубликованию. 

Часть 1 статьи 35 Закона изложена в следующей редакции: 
«Нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию, за 
исключением нормативных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, либо сведения конфиденциального характера, в течение десяти 
дней со дня их подписания». 

Абзац первый части 2 изложен в следующей редакции: «Источниками 
официального опубликования (размещения) нормативных правовых актов, 
принимаемых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, являются газета  «Звезда Алтая», газета 
«Алтайдын Чолмоны», Сборник законодательства Республики Алтай, 
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«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 
официальный портал Республики Алтай в сити «Интернет» (www.altai-
republic.ru). 

Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай подлежат официальному опубликованию в 
указанных и источниках, за исключением «Официального интернет-портала 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)». 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 74-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

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

Целью принятия закона является восполнение пробела, образовавшегося 
в связи с поправками, внесёнными в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях Федеральным законом от 5 мая 2014 года 
№ 125-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», а также в целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления при 
осуществлении муниципального контроля. 

Так, Федеральным законом № 125-ФЗ уточнены статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 
19.6.1 и 19.7 КоАП РФ и установлены положения о привлечении к 
ответственности юридических лиц в рамках проведения мероприятий 
муниципального контроля в части следующих правонарушений: 

- неповиновения законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль; 

- воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа 
муниципального контроля; 

- невыполнения в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль; 

- несоблюдения должностными лицами органов муниципального 
контроля требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле; 

- непредставления или несвоевременного представления в орган, 
осуществляющий муниципальный контроль, необходимых для его 
деятельности сведений. 

Законом уточнён перечень должностных лиц, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Статья 104 Закона 
Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных 
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правонарушениях в Республике Алтай» дополнена частью 6 следующего 
содержания:  

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вправе составлять при осуществлении муниципального контроля: 

1) в муниципальных районах, городском округе – должностные лица 
органов местного самоуправления в Республике Алтай, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

2) в сельских поселениях - главы администраций сельских поселений. 
В связи с введением в закон новых вопросов, внесены изменения и в его 

преамбулу, в которой уточняется термин «должностное лицо» и главы 
администраций муниципальных образований. 

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 72-РЗ 

 «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». 

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

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

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» связано с доведением бюджетных ассигнований по фактическим 
поступлениям в республиканский бюджет Республики Алтай средств из 
федерального бюджета (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов), в том числе на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в мае-июне 2014 г. на 
территории Республики Алтай. 

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в 
целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств 
Республики Алтай, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт 
субсидий из федерального бюджета. 

Изменение общей суммы доходов, а именно, рост на 3 410 219 тыс. 
рублей сложился в связи с фактическим поступлением средств и доведением 
бюджетных ассигнований на 2014 год из федерального бюджета, а также по 
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безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) 
организаций и по прочим безвозмездным поступлениям, в том числе: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 64 403,4 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 34 178,1 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей в сумме 600 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в сумме 47 212,5 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности в сумме 12 727 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в сумме 893,7 тыс. 
рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам в сумме 426,1 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования в сумме 4 508,8 
тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 
сумме 8 413,1 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 1 157,5 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в сумме 5 615,2 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в сумме 33 487 тыс. рублей; 
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 26 940,6 тыс. 
рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 136,1 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме  
1 476 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 
33 500 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
сумме 2 731 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников в сумме 170,9 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 
сумме 585,9 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации в сумме 152 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в сумме 7 000 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 
14 197,5 тыс. рублей; 
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе в сумме 
9 370 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на восстановление поврежденных в результате 
крупномасштабного наводнения и паводка автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в целях 
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 
2013 году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской 
автономной области, а также последствий паводка, произошедшего в 2014 году 
на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и 
Алтайского края в сумме 1 226 113,4 тыс. рублей; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение, в сумме 1 862 023,9 тыс. 
рублей, из низ предоставляемые из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 1 861 986,8 тыс. рублей; 

предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 
сумме 17 733,8 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 15 477,1 тыс. рублей; 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 10,3 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации в сумме 10 194 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 
ассигнования отражены в расходной части, с учётом их целевого назначения и 
исходя из обязательств Республики Алтай по соблюдению условий 
софинансирования. Изменения бюджетных ассигнований произошли по 
следующим министерствам и ведомствам: 

по Министерству здравоохранения Республики Алтай на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
сумме 2 731 тыс. рублей; на единовременные компенсационные выплаты 
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медицинским работникам в сумме 7 000 тыс. рублей; на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 32 тыс. 
рублей; на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ для 
частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка в сумме 8 802,3 тыс. рублей; 

по Министерству культуры Республики Алтай на реализацию 
федеральных целевых программ (мероприятия федеральной целевой 
программы «Культура России (2012 - 2018 годы) в сумме 8 827,1 тыс. рублей; 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в сумме 585,9 тыс. рублей; 

по Министерству образования, науки и молодёжной политики 
Республики Алтай на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в сумме 26 940,6 тыс. рублей; на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 120 тыс. 
рублей; на поощрение лучших учителей в сумме 600 тыс. рублей; на 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий паводка в сумме 530,6 тыс. рублей; 

предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 
сумме 17 733,8 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 15 477,1 тыс. рублей; 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 10,3 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации в сумме 10 194 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 
ассигнования отражены в расходной части, с учётом их целевого назначения и 
исходя из обязательств Республики Алтай по соблюдению условий 
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софинансирования. Изменения бюджетных ассигнований произошли по 
следующим министерствам и ведомствам: 

по Министерству здравоохранения Республики Алтай на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
сумме 2 731 тыс. рублей; на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в сумме 7 000 тыс. рублей; на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 32 тыс. 
рублей; на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ для 
частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка в сумме 8 802,3 тыс. рублей; 

по Министерству культуры Республики Алтай на реализацию 
федеральных целевых программ (мероприятия федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы) в сумме 8 827,1 тыс. рублей; на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в сумме 585,9 тыс. рублей; 

по Министерству образования, науки и молодёжной политики 
Республики Алтай на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в сумме 26 940,6 тыс. рублей; на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 120 тыс. 
рублей; на поощрение лучших учителей в сумме 600 тыс. рублей; на 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий паводка в сумме 530,6 тыс. рублей; 

по Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на 
софинансирование мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 15 000,0 тыс. 
рублей; на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 5 615,2 тыс. рублей; 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 
1 157,5 тыс. рублей; на поддержку экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства в сумме 33 487 тыс. рублей; 
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по Министерству регионального развития Республики Алтай на 
восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и 
паводка автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного 
значения и мостов в сумме 1 226 113,4 тыс. рублей, на проведение аварийно-
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ для 
частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка в сумме 267 010,1 тыс. рублей; 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в сумме 15 477,1 тыс. рублей; 

по Министерству труда и социального развития Республики Алтай на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам в сумме 426,1 тыс. рублей; на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 136,1 тыс. рублей; на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе в сумме 9 370 тыс. рублей; на оказание 
гражданам единовременной материальной и финансовой помощи, а также 
развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан, выделенных из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 1 585 187,2 тыс. рублей; 
на предоставление государственным (муниципальными) организациями 
грантов из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в сумме 17 733,8 тыс. рублей;  

по Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 
реализацию федеральных целевых программ (мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы) 
1 340,6 тыс. рублей; на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации в сумме 8 413,1 тыс. рублей; на проведение 
неотложных аварийно-восстановительных работ для частичного покрытия 
расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий паводка в сумме 493,7 тыс. рублей; 

по Правительству Республики Алтай на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников в сумме 170,9 тыс. рублей; 

по Министерству лесного хозяйства Республики Алтай на 
софинансирование мероприятий в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах») 12 857,8 тыс. рублей; на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 
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сумме 4 508,8 тыс. рублей; на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений в сумме 1 476 тыс. рублей; на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений в сумме 33 500 тыс. рублей; 

по Комитету занятости населения Республики Алтай на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в сумме 893,7 тыс. 
рублей; 

по Министерству туризма и предпринимательства Республики Алтай на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 34 178,1 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 78-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» связано с 
внесением изменений в Указания о порядке применения кодов главных 
распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и кодов 
целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай, 
утверждённых приказом Министерства финансов Республики Алтай от 31 июля 
2013 года № 95-п, поступлением межбюджетных трансфертов на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай (далее - Территориальный фонд). Законом предусматривается 
увеличение дохода бюджета Территориального фонда на 8780,0 тыс. рублей, 
расхода на сумму 8780,0 тыс. рублей. 

Доходы увеличиваются на 8780,0 тыс. рублей за счёт: 
1) поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба - 1780,0 тыс. 

рублей; 
2) межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам -7 000,0 тыс. рублей. 
Расходы увеличиваются на 8780,0 тыс. рублей и направлены на:  
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1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территории Республики Алтай за счет иных поступлений в доход 
Территориального фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 
медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 
государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 
размере 1780 тыс. рублей;  

2) единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
- 7 000,0 тыс. рублей. 

С учётом вносимых изменений доходы составят 2 607 944,4 тыс. рублей, 
расходы – 2 692 501,4 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами 
составит 84 557,0 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Территориального фонда является остаток на начало года в 
размере 84 557,0 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 18 ноября 2014 года № 71-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О государственной гражданской 
службе Республики Алтай». 

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

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  
№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай», в части: 

1) установления должностей гражданской службы категории 
«руководители», замещаемых на определённый срок полномочий; 

2) определения лиц, выступающих представителями нанимателя для 
государственных гражданских служащих Республики Алтай. 

Внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай № 37-РЗ, 
определив, что должности гражданской службы категории «руководители», 
относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, замещаются 
на определённый срок полномочий. 

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 
службы Республики Алтай, утверждённым Законом Республики Алтай  
от 1 августа 2006 года № 66-РЗ, должностей к категории «руководители», 
относящиеся к высшей группе должностей, относятся следующие должности: 

заместители руководителя, заместители полномочного представителя 
Республики Алтай в г. Москве, начальники управлений и заместители 
начальников управлений в Едином аппарате Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай; 
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руководитель Аппарата, его заместитель, начальники управлений и 
заместители начальника управления Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай; 

заместители министра, заместители председателя комитета, заместители 
начальника инспекции. 

Законом определены представители нанимателя в лице Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, руководителей 
органов исполнительной власти Республики Алтай, руководителей 
государственных органов Республики Алтай в отношении гражданских 
служащих Республики Алтай в зависимости от категории гражданских 
служащих, их функциональных обязанностей и места прохождения 
гражданской службы.  

Установлено, что вышеуказанные лица, замещающие государственные 
должности Республики Алтай, вправе возложить полномочия представителя 
нанимателя на своего представителя. При этом Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай назначает гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы категории 
«руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской 
службы, в органах исполнительной власти Республики Алтай, по 
представлению руководителей соответствующих органов исполнительной 
власти Республики Алтай. 

Принятие закона не требует дополнительных расходов за счёт средств 
республиканского бюджета. 

Потребуется внесение изменений в Положение об исполнительных 
органах государственной власти Республики Алтай в части изменения функций 
руководителей этих исполнительных органов, как представителей нанимателя в 
отношении гражданских служащих категории «руководители», замещаемых на 
определённый срок полномочий, и в Положение о Едином аппарате Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 18 ноября 2014 года № 70-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай». 

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

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Законом внесены изменения в части дополнения перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай должностями 
советников Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай - в Едином аппарате Главы Республики Алтай и Правительства 
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Республики Алтай и Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай - в Аппарате Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, и первого заместителя министра, начальника управления и 
заместителя начальника управления - в исполнительных органах 
государственной власти Республики Алтай, а также устранения замечаний 
редакционного характера. 

Должности советников учреждаются для содействия высшим 
должностным лицам Республики Алтай - Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай и Председателю 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в реализации их 
полномочий и замещаются на определённый срок, ограниченный сроком 
полномочий указанных лиц. 

Должность первого заместителя министра в исполнительных органах 
государственной власти Республики Алтай вводится в целях распределения 
административно-распорядительных функций между первым заместителем и 
заместителями министра, закрепления функциональных обязанностей за 
первым заместителем по особо важным направлениям в установленной сфере 
деятельности, а также замещения министра на период его отсутствия.   

Должности начальника управления и заместителя начальника управления 
в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай вводятся 
для руководства структурными подразделениями в исполнительных органах 
государственной власти для решения задач, возложенных на указанные органы, 
в установленной сфере деятельности. 

Данные изменения позволят оптимизировать работу Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.  

Потребуется внесение изменений в некоторые указы Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Положение об 
исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, в части 
уточнения наименования должностей первых заместителей, заместителей 
министра. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 80-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай». 

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

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с изменениями 
федерального законодательства, регулирующего сферу межбюджетных 
отношений, в том числе в связи с принятием Федерального закона от 27 мая 
2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а именно пункта 5 статьи 
2 данного федерального закона, в связи с необходимостью обеспечения 
сбалансированности местных бюджетов при разграничении вопросов местного 
значения, а также в целях совершенствования методики расчёта дотаций из 
Районного фонда финансовой поддержки поселений исходя из практики их 
применения органами местного самоуправления.  

Законом уточняются цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета местным бюджетам, формулы 
расчёта общего районного фонда финансовой поддержки поселений, значений 
коэффициента плотности населений иные изменения, которые обусловлены 
передачей полномочий из поселений на район. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 79-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О налоге на имущество организаций 
на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 21 ноября  
2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории 
Республики Алтай», в части: 

1) установления особенности определения налоговой базы как 
кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов недвижимого 
имущества для целей исчисления налога на имущество организаций; 

2) установления в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, за 
исключением объектов недвижимого имущества, права собственности на 
которые возникли с 1 января 2008 года, налоговая ставка в размере 0,7 
процента в 2015 году, 0,9 процента в 2016 году, 1,1 процента в 2017 году, 1,3 
процента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и 
последующие годы; 

Предусматривается поэтапное повышение ставки налога с 0,7 процентов 
в 2015 году до 2,0 процентов к 2020 году и последующие годы. Установленная 
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на 2015 год ставка налога в размере 0,7 процента рассчитана на уровне 
уплачиваемого в настоящее время налога на имущество организаций.  

В отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных или 
введенных в эксплуатацию с 1 января 2008 года, утвержденная кадастровая 
стоимость значительно ниже их остаточной стоимости. 

3) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 
установлению порядка определения вида фактического использования объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. 

Действие закона распространяется ориентировочно на 1 тыс. объектов 
недвижимого имущества, находящегося в собственности организаций. 

Размер дополнительных поступлений налога на имущество организаций в 
консолидированный бюджет Республики Алтай в 2015 году в связи с 
переходом к определению налоговой базы от кадастровой стоимости по 
сравнению со среднегодовой остаточной стоимостью имущества составит  
11 млн. рублей. 

Законом на 2015 год продлено действие установленной сниженной ставки 
налога на имущество организаций в размере 0,7 процента в отношении 
имущества газораспределительных сетей. Во втором полугодии 2014 года, а 
также в 2015 году планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 
газораспределительные сети сметной стоимостью 1,7 млрд. рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Потребуется принятие нормативных правовых актов Республики Алтай, 

предусматривающих внесение изменений в Положение о Министерстве 
имущественных отношений Республики Алтай, и принятие порядка 
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 83-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай  
«О транспортном налоге на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 
политике. 
 Закон принят в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
Республики Алтай, реализации поручения Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2013 года № ПР-3073 в части принятия мер по увеличению 
собственных доходов за счёт имеющихся резервов. 
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В Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12  
«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» внесены 
следующие изменения, в части: 

1) уточнения условия использования пониженных размеров ставок 
транспортного налога ветеранами труда, в части предоставления права их 
применения ветеранами труда, достигших возраста, дающего права на 
назначение пенсии по старости (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет); 

Основанием внесения указанного изменения послужило присвоение 
звания «Ветеран труда», дающего право на использование пониженных ставок 
транспортного налога лицам, не имеющим продолжительного трудового стажа. 

Законом установлены пониженные ставки транспортного налога для 
ветеранов труда, достигших возраста, дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 

Размер дополнительных поступлений транспортного налога в 
республиканский бюджет Республики Алтай в связи с уточнением условия 
использования пониженных размеров ставок транспортного налога ветеранами 
труда составит порядка 4 млн. рублей ежегодно. 

2) уточнения условия использования пониженных ставок транспортного 
налога, установленных для организаций автотранспорта общего пользования, 
осуществляющих перевозки отдельных категорий граждан по единым 
социальным проездным билетам и микропроцессорным пластиковым картам 
«Социальная карта жителя Республики Алтай» в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами с органами социальной защиты населения 
муниципальных образований в Республики Алтай, в связи с заключением в 
настоящие время контрактов (договоров) на осуществление данных перевозок 
не с органами социальной защиты населения муниципальных образований в 
Республике Алтай, а с бюджетными учреждениями Республики Алтай в сфере 
социальной поддержки населения; 

3) увеличение пониженных размеров ставок транспортного налога для 
социальных инвесторов; 

Размер дополнительных поступлений транспортного налога в 
республиканский бюджет Республики Алтай в связи с увеличением размера 
налоговых ставок для социальных инвесторов составит порядка 2 млн. рублей 
ежегодно. 

Законом предусмотрено увеличение размеров ставок транспортного 
налога в 2,7 раза, соответствующие изменению индекса потребительских цен на 
товары и услуги с 2004 по 2014 годы. 

4) исключения установленного срока уплаты транспортного налога для 
физических лиц – «не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом». 
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Согласно изменения, внесённому пунктом 3 статьи 1 Федерального 
закона от 2 декабря 2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» в абзац 
третий пункта 1 статьи 363 Кодекса, отменено предоставленное ранее 
субъектам Российской Федерации право установления срока уплаты 
транспортного налога физическими лицами. 

В соответствии с федеральным законодательством установлен единый 
срок уплаты данного налога физическими лицами – «не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом». Указанное изменение вступит 
в силу с 1 января 2015 года. 

5) уточнения порядка применения установленных налоговых льгот по 
транспортному налогу. 

Законом установлено, что при наличии у налогоплательщика права на 
получение налоговых льгот по нескольким основаниям предоставлена льгота 
только по одному основанию по выбору налогоплательщика. 

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца после дня его 
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по транспортному налогу. 

 
 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая 

ставка 
(в рублях) 

 

 Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):                                         

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               2,7  
 свыше 100 л.с.  до  150  л.с. (свыше 73,55 кВт  до 110,33 кВт) 

включительно                              3,8  

 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33  кВт  до 147,1 кВт) 
включительно                               5,4  

 свыше 200 л.с.  до 250 л.с. (свыше  147,1  кВт  до 183,9 кВт) 
включительно                               8,1  

 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      16,2  
 Мотоциклы и  мотороллеры  с  мощностью  двигателя  

(с каждой лошадиной силы):                                  

 до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                 1,1  
 свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше  14,7  кВт  до  25,74 кВт) 

включительно                                     2,2  

 свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                       4  
 Автобусы с мощностью двигателя (с каждой  лошадиной 

силы):                                                  

 до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно               5,4  
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 свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                      10,8  
 Грузовые автомобили с мощностью двигателя  (с  каждой 

лошадиной силы):                                         

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               2,7  
 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше  73,55  кВт  до 110,33 кВт) 

включительно                              4,3  

 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше  110,33  кВт  до 147,1 кВт) 
включительно                               5,4  

 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше  147,1  кВт  до 183,9 кВт) 
включительно                               7  

 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      9,2  
 Другие самоходные транспортные  средства,  машины  и 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой лошадиной силы)                                

2,7 
 

 Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя  (с  каждой 
лошадиной силы):                                         

 до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                2,7  
 свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                       5,4  
 Катера, моторные лодки и другие  водные  транспортные 

средства с мощностью двигателя  (с  каждой  лошадиной 
силы):                                                 

 
 

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               5,4  
 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      10,8  
 Яхты  и  другие  парусно-моторные  суда  с  мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы):                    

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               10,8  
 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      21,6  
 Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы):     

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               13,5  
 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      27  
 Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости)             

10,8 
 

 Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой лошадиной силы)                   13,5  

 Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 108 »

; 
- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 77-РЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  
«О регулировании правоотношений, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Республики 
Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  
от 30 марта 2012 года № 16-РЗ «О регулировании правоотношений, связанных с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 
Республики Алтай» в соответствие федеральному законодательству и 
установление дополнительных полномочий Правительства Республики Алтай 
по организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

В рамках межведомственного взаимодействия многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг имеет право 
самостоятельно истребовать необходимые документы для совершения той или 
иной операции. Так, на многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг может быть возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных и муниципальных услуг в 
полном объёме, включая принятие решения о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги или отказе в её предоставлении. Составление и 
подписание соответствующих документов по результатам предоставления 
такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых 
действии, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальных услуги. 

- Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 81-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об охране труда в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
социальной защите и охране здоровья населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие: 
1) с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда», с вступлением в силу которого изменились полномочия 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, установленные статьей 216 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

Статья 5 закона «Полномочия Правительства Республики Алтай» 
изложена в новой редакции. 

Законом дополнено полномочие Правительства Республики Алтай по 
координации проведения на территории Республики Алтай в установленном 
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порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, 
проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

2) со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
установившей правовые отношения для формирования государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных программ. 

В Законе понятие «долгосрочная целевая программа» заменено на 
«государственные программы». 

Исключено полномочие Правительства Республики Алтай по 
организации и осуществлению государственной экспертизы условий труда 
работников. В соответствии со статьёй 216 Трудового кодекса Российской 
Федерации государственная экспертиза условий труда осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти.  

В соответствии с федеральным законодательством исключены: 
- статья 6 Закона (полномочия Министерства труда и социального 

развития Республики Алтай); 
- часть 6 статьи 8 Закона о том, что государственное управление охраной 

труда на территории Республики Алтай осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти и Министерством труда и социального 
развития в Республике Алтай в пределах их полномочий; 

- статья 11 (Государственная экспертиза условий труда). 
Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве труда и 

социального развития Республики Алтай. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-39 «О назначении на 
государственную должность Республики Алтай председателя Контрольно-
счётной палаты Республики Алтай»; 

В соответствии с пунктом 19 статьи 103 Конституции Республики Алтай, 
пунктом 19 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай  
«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай», частью 3 
статьи 5 Закона Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики 
Алтай» председателем Контрольно-счётной палаты Республики Алтай назначен 
Сумачаков Артём Игнатьевич.  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-40 «О согласовании назначения 
Завьяловой О.В. на должность Заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай, Министра финансов Республики Алтай». 

Согласовано назначение Завьяловой Ольги Владимировны на должность 
Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, Министра 
финансов Республики Алтай. 

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

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-42 «О Положении о комитетах 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

Постановлением утверждено Положение о комитетах Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Признаны утратившими силу постановление Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай от 28.02.2007 г. № 10-25 «Об утверждении 
положений о комитетах Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай и постановление о внесении в него изменений (от 19.09.2012 г. № 21-28). 

В Положении разграничены полномочия комитетов, установлены 
вопросы ведения комитетов, организационный порядок деятельности 
комитетов и порядок работы комитета, определены права и обязанности членов 
комитета.  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-43 «О Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2015 года»; 
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Указанным постановлением утверждён План законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2015 года. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-41 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «О Комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Республики Алтай»; 
 Утверждён состав Комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемый 
депутатами Республики Алтай, в количестве 8 человек: 

1) Антарадонов Юрий Васильевич; 
2) Груздев Александр Анатольевич; 
3) Криворученко Константин Юрьевич; 
4) Никитенко Наталья Александровна; 
5) Орехов Юрий Юрьевич; 
6) Тулебаев Аскар Рыспекович; 
7) Федькин Михаил Иванович; 
8) Хабаров Виктор Иванович. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-45 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Челчушева В.Б.»; 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай 
Челчушева Владимира Борисовича, избранного по избирательному округу  
№ 14, 18 ноября 2014 года на основании его личного заявления и в связи с 
назначением на должность председателя Комитета по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-18 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай»; 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку вместо 
выбывшего депутата Республики Алтай Челчушева Владимира Борисовича 
включена депутат Никитенко Наталья Александровна, а в состав Комитета 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 
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средствам массовой информации включён депутат Казаченко Александр 
Сергеевич. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-46 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об избрании Счётной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Счётной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай вместо выбывшего депутата Республики Алтай Челчушева 
Владимира Борисовича включён Иташев Аржан Валерьевич – депутат от 
избирательного объединения «Региональное отделение политической партии 
«Единая Россия» Республики Алтай». 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 18.11.2014 г. № 4-44 «О проектах федеральных 
законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Поддержано 40 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 6 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации.  

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 4 10 4 21 38
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 3 1 6 8

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 7 3 15 30

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 7

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 1 6 2 12 22

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4. отклонённых (или возвращённых) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 7 17 7 9 46 115

о законопроектах и законах, в том числе: 6 7 17 7 37 71
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 3 10 4 19 36

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы
поправок) 1 2 3 5

3.3. о принятии в целом 3 2 7 3 15 30
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 9 9 44

3.5.
о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в
порядке законодательной инициативы

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 1

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 1
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 6 6 16

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 2 2 22
3.11. по депутатским запросам
3.12. по вопросам награждений
3.13. по докладам, отчётам, информациям 3
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на 4 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

18 ноября 2014 года
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Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 
о принятых Парламентом Республики Алтай 

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

разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА (сентябрь-ноябрь) 

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 Внесено законопроектов, всего 1 3 1 1 6 9 21 38

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 1 4 7 11

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 1 5 5 14 26

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 1 2

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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ИНФОРМАЦИЯ

о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 4 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

Д
еп

у
та

ты
 Р

А

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 к

о
м

и
сс

и
я 

Р
А

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 С
у

д
 Р

А

А
р

б
и

тр
аж

н
ы

й
 С

у
д

 Р
А

П
р

о
к
у

р
о

р
 Р

А

К
о

м
и

те
т 

п
о

 ф
и

н
ан

со
в
о

й
, 
н

ал
о

го
в
о

й
 и

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

 п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 э
к
о

л
о

ги
и

, 

п
р

и
р

о
д

о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ьт

у
р

е,
 

сп
о

р
ту

, 
м

о
л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е,

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
ям

 и
 с

р
ед

ст
в
ам

 

м
ас

со
в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

К
о

м
и

те
т 

п
о

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 з
ащ

и
те

 и
 о

х
р

ан
е 

зд
о

р
о

в
ь
я 

н
ас

ел
ен

и
я

П
р

ав
и

те
л
ь
ст

в
о

 Р
А

18 ноября 2014 года

№ п/п



5% 

10% 

3% 

3% 

3% 

3% 

31% 

37% 

5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о субъектах права законодательной инициативы,  

внесших законопроекты на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

(сентябрь-ноябрь)  
Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
4 1 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
2

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
6 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
11

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

4 2 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
13 1

ВСЕГО 40 6 3

ИТОГО за год 92 1 11 10

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (4 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

18 ноября 2014 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

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 1 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

4 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



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

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума 1 1

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 3

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым 1 1

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 6 11


