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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 13-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 ноября  

2020 года, было внесено 23 вопроса, в том числе 16 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4, Правительством Республики Алтай – 7, комитетами ГС-ЭК РА – 5 

(по экономической, финансовой и налоговой политике – 1, по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ – 3,  

по здравоохранению и социальной защите - 1). 

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 10.  

В первом чтении принято 3 законопроекта.  

Принято 38 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 31, по кадровым 

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

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 1, об обращении ГС-ЭК РА 

к федеральным органам власти – 2, о поддержке проектов федеральных 

законов, законодательных инициатив и обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержаны 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 6 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 
 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

(далее - проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 22.10.2020 № 624-р. 

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

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

проекта закона о республиканском бюджете Республики Алтай в первом чтении 

обсуждается прогноз социально-экономического развития, основные 

направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики Республики Алтай. 

Предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении являются 

основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай,  

к которым относятся: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объём доходов; 

общий объём расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде;  

дефицит (профицит) республиканского бюджета в очередном финансовом 

году и плановом периоде;  

условно утверждаемые расходы. 

Анализ прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай  

от 22.10.2020 № 629-р) (далее - Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам: 

«консервативный» и «базовый». 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

осуществлялся исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики, 
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который основывается на вероятном сценарии развития региональной 

экономики с учётом принимаемых мер экономической политики. 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по «базовому» 

варианту Прогноза СЭР в 2021-2023 годах характеризуются следующим: 

ростом следующих показателей: 

численности населения (в среднегодовом исчислении) с 221,3 тыс. 

человек до 222,7 тыс. человек; 

валового регионального продукта (далее - ВРП) с 56,6 млрд. рублей в 

2021 году до 64,8 млрд. рублей в 2023 году, темп роста в среднем составит на 

102,6%; 

индекса промышленного производства по отношению к предыдущему 

году на 102,8% в 2021 году, на 104,0% в 2022 году, на 103,0% в 2023 году; 

продукции сельского хозяйства с 11,6 млрд. рублей в 2021 году до 12,8 

млрд. рублей к 2023 году, в среднем ежегодно на 1,1%; 

инвестиций в основной капитал с 14,6 млрд. рублей в 2021 году до 17,9 

млрд. рублей к 2023 году, в среднем ежегодно на 5,4%; 

объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

которые в 2021-2023 годах составят 9,0 млрд. рублей, 9,8 млрд. рублей,  

10,8 млрд. рублей соответственно, в среднем ежегодно на 3,4%; 

ввода в действие жилых домов с 155 тыс. кв.м общей площади в 2021 

году до 185 тыс. кв.м общей площади в 2023 году; 

индекса потребительских цен на товары и услуги, на конец года в 

процентах к предыдущему году в 2021-2023 годах на 104,0% ежегодно; 

индекса потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год в 

процентах к предыдущему году в 2021-2023 годах на 103,9% ежегодно. 

оборота розничной торговли с 30,5 млрд. рублей в 2021 году до 34,5 

млрд. рублей к 2023 году, в среднем ежегодно на 2,5%; 

объёма платных услуг населению с 6,7 млрд. рублей в 2021 году до 7,8 

млрд. рублей к 2023 году, в среднем ежегодно на 2,6%; 

прибыли прибыльных организаций для целей налогообложения с 6,66 

млрд. рублей в 2021 году до 6,73 млрд. рублей к 2023 году; 

общей суммы дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения с 27,2 млрд. рублей в 2021 году до 30,7 млрд. рублей к  

2023 году; 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного 

работника с 37 058,7 рублей в 2021 году до 42 651,6 рублей к 2023 году; 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
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(среднемесячный доход от трудовой деятельности) с 32 019 рублей в 2021 году 

до 36 851 рублей к 2023 году, в среднем ежегодно на 6,6%; 

фонда заработной платы работников организаций с 23,9 млрд. рублей  

в 2021 году до 27,3 млрд. рублей к 2023 году; 

реальной заработной платы работников организаций в 2021-2023 годах на 

2,6% (темп роста в 2021 году составит 101,5%, в 2022 году - 102,9%, в 2023 

году - 103,4%); 

реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021-2023 годах 

в среднем на 2,1% (темп роста в 2021 и 2022 годах составит 102,0%; в 2023  

году - 102,3%); 

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

с 11 035 рублей в месяц в 2021 году до 11 936 рублей в месяц к 2023 году; 

численности занятых в экономике с 85 тыс. человек в 2021 году до 85,5 

тыс. человек к 2023 году; 

положительной динамики (снижением показателей): 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности населения с 18,2% в 2021 году до 12,9% в 2023 

году; 

уровень безработицы (по методологии Международной организации 

труда - далее МОТ) % к рабочей силе с 12,0% в 2021 году до 11,0% к 2023 году; 

уровня зарегистрированной безработицы (на конец года) с 4,0% в 2021 

году до 3,0% к 2023 году; 

общей численности безработных (по методологии МОТ) с 11,5 тыс. 

человек в 2021 году до 10,5 тыс. человек к 2023 году; 

численности безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года), с 3,8 тыс. человек в 

2021 году до 2,9 тыс. человек в 2023 году. 

На 2021 год по трём основным показателям развития республики темпы 

роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации: индекс 

потребительских цен на конец года, индекс промышленного производства, 

инвестиции в основной капитал.  

Ниже уровня Российской Федерации прогнозируются шесть показателей: 

продукция сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, оборот 

розничной торговли, реальные располагаемые денежные доходы населения, 

прожиточный минимум в среднем на душу населения, уровень безработицы. 

На плановый период 2022-2023 годов по четырём макроэкономическим 

показателям наблюдается превышение средне российского уровня: индекс 

промышленного производства, инвестиции в основной капитал, реальная 
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заработная плата работников организаций, объём платных услуг населению 

(2023 год). 

Основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется  

в сумме: на 2021 год - 21 571 703,9 тыс. рублей, на 2022 год - 19 734 227,5 тыс. 

рублей и на 2023 год - 19 381 375,1 тыс. рублей. 

Общий объём расходов прогнозируется в сумме: на 2021 год - 

21 682 186,9 тыс. рублей, на 2022 год - 19 817 639,5 тыс. рублей и на 2023 год - 

19 432 992,1 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2021 год составит 110 483,0 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета в плановом периоде составит:  

в 2022 году - 83 412,0 тыс. рублей, в 2023 году - 51 617,0 тыс. рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2021 год соответствует 

положениям ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  

БК РФ). 

Основными источниками финансирования дефицита республиканского 

бюджета будут являться государственные внутренние заимствования 

Республики Алтай (кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2022 

год в сумме 443 312,0 тыс. рублей, на 2023 год - 825 924,8 тыс. рублей, объём 

которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Законопроектом утверждается: перечень главных администраторов 

доходов республиканского бюджета в количестве 23 ед. и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета в количестве 3 ед. 

Законопроектом устанавливается верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме  

1 831 587,81 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 914 999,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 966 616,81 тыс. рублей. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в 2021 

году в сумме 21 571 703,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 19 734 227,5 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 19381 375,1 тыс. рублей. 

Общий объём доходов на 2021 год спрогнозирован со снижением по 

отношению к ожидаемому исполнению доходов в 2020 году на «-» 5 560 490,0 

тыс. рублей или на «-» 20,5%, в том числе планируется снижение 

безвозмездных поступлений на «-» 6 832 526,0 тыс. рублей, или на «-» 32,0%, а 
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также увеличение налоговых доходов на «+» 1 266 912,6 тыс. рублей или на 

23,0% и неналоговых доходов на «+» 5 123,4 тыс. рублей или на 2,0%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2021 году -  

14 544 986,9 тыс. рублей, в 2022 году - 12 005 461,5 тыс. рублей и в 2023 году -

11 408 169,1 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 2020 года 

уменьшается: темп роста в 2021 году - 68,0%, в 2022 году - 56,2%, в 2023 году -

53,4%. 

При этом отмечается увеличение налоговых и неналоговых доходов в 2021 

году по отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году с темпом роста 

122,1% (1 272 036,0 тыс. рублей). Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

по отношению к предшествующим периодам составит в 2022 году - 110,0% и в 

2023 году - 103,2%. 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2021 году в объёме  

7 026 717,0 тыс. рублей, в 2022 году - 7 728 766,0 тыс. рублей, в 2023 году - 

7 973 206,0 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируется в 

2020 году - 21 377 512,9 тыс. рублей (78,8% от объёма всех доходов). В 2020 

году данный объём средств первоначально составлял - 15 873 979,3 тыс. рублей 

или 70,1% от объёма всех доходов, в 2021 году - 14 464 955,6 тыс. рублей  

(67,4% от объёма всех доходов) и в 2022 году - 11 699 638,8 тыс. рублей  

(61,3% от объёма всех доходов). 

Необходимо отметить, что показатели поступлений из федерального 

бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года по мере 

распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. Так, в 2020 году поступление 

средств из федерального бюджета прогнозировалось в объёме 15 873 979,3 тыс. 

рублей, согласно оценке ожидаемого исполнения доходной части 

республиканского бюджета в 2020 году исполнение поступлений ожидается в 

объёме 21 377 512,9 тыс. рублей (134,7%). 

Поступление дотаций в 2020 году планировалось в объёме 10 205 824,0 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 10 474 934,0 тыс. рублей  

(102,6%), субсидий планировалось в объёме 3 763 794,6 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составит 5 852 574,3 тыс. рублей (155,5%), субвенций 

планировалось в объёме 1 432 058,6 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 

составит 2 074 813,7 тыс. рублей (144,9%), иные межбюджетные трансферты 

планировались в объёме 463 402,1 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 2 301 136,2 тыс. рублей 

(496,6%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации в 2021 году их доля составляет 66,9% (9 732 907,9 тыс. 
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рублей), в 2022 году - 59,7% (7 162 324,7 тыс. рублей) и в 2023 году - 62,8%  

(7 162 324,7 тыс. рублей). 

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2021 год в объёме 1 821 919,3 тыс. рублей,  

на 2022 год - 2 205 882,4 тыс. рублей, на 2023 год - 1 576 950,4 тыс. рублей. 

В 2021 году прогнозируется поступление субсидий на реализацию 

следующих основных мероприятий и направлений: 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом в объёме  

183 412,4 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в объёме 47 911,5 тыс. 

рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в объёме 79 979,1 тыс. рублей; 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом в объёме 23 512,3 тыс. рублей; 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в объёме 53 460,0 тыс. 

рублей; 

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в объёме 31 083,6 тыс. 

рублей; 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

объёме 161 472,9 тыс. рублей; 

на развитие паллиативной медицинской помощи в объёме 6 163,8 тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями в объёме 5 767,5 тыс. рублей; 
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на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в объёме 73 416,0 тыс. рублей; 

на создание мобильных технопарков «Кванториум» в объёме 14 776,8 

тыс. рублей; 

на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в объёме  

132 784,6 тыс. рублей; 

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в объёме 5 949,1 тыс. рублей; 

на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, в объёме 3 848,5 тыс. рублей; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

объёме 4 088,3 тыс. рублей; 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в объёме 52 575,3 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в 

объёме 11 763,1 тыс. рублей; 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в 

объёме 165 160,7 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в объёме 145 776,8 тыс. 

рублей; 

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в объёме  

8 038,5 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в объёме  

229 576,4 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в объёме 43 674,3 тыс. рублей; 

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи в объёме 118 994,8 тыс. рублей; 

на реализацию программ формирования современной городской среды в 

объёме 55 107,3 тыс. рублей; 
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на обеспечение комплексного развития сельских территорий в объёме  

11 416,0 тыс. рублей; 

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, в объёме 12 740,6 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом в объёме  

183 412,4 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях в 2021 году - 12,6%  

(229 576,4 тыс. рублей), в 2022 году - 10,4% (228 347,2 тыс. рублей) и в 2023 

году объёмы не предусмотрены. 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2021 год в объёме 1 504 679,2 

тыс. рублей, на 2022 год - 1 436 161,3 тыс. рублей, на 2023 год - 1 492 785,4 тыс. 

рублей. 

В 2021 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам - 24,4% (366 799,2 тыс. рублей); 

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), - 21,6% (324 564,6 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений - 17,0% (240 584,3 тыс. рублей). 

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка - 14,7% (221 636,5 тыс. рублей); 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям  

граждан - 10,3% (154 743,1 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, объём 

которой составит на 2021 год - 38 486,5 тыс. рублей, 2022 год - 38 923,3 тыс. 

рублей, 2023 год - 40 613,8 тыс. рублей. 
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

На 2021 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 7 026 717,0 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 6 769 540,0 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 257 177,0 тыс. рублей, на 2022 год - 7 728 766,0 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 7 466 171,0 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 262 595,0 тыс. рублей и на 2023 год - 7 973 206,0 тыс. рублей, 

в том числе налоговых доходов в сумме 7 708 888,0 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 264 318,0 тыс. рублей. 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

осуществлялся исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

республиканского бюджета согласно законопроекту в 2021 году составит 

32,6%, в 2022 году - 39,2%, в 2023 году - 41,1%. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2021 год на 22,1% или на 1 272 036,0 тыс. рублей больше 

ожидаемого поступления указанных доходов в 2020 году (5 754 681,0 тыс. 

рублей). 

В 2022 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 7 728 766,0 тыс. рублей, что больше на 

702 049,0 тыс. рублей или на 10,0% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на 2021 год. 

В 2023 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 7 973 206,0 тыс. рублей, что больше на  

244 440,0 тыс. рублей или на 3,2% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на 2022 год. 

Налоговые доходы 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2021  году в объёме 6 769 540,0 тыс. рублей, в 2022 году -  

7 466 171,0 тыс. рублей, в 2023 году - 7 708 888,0 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

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

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2021 году - 49,1%, в 2022 году - 51,9%, в 2023 году - 51,4%), налог 

на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2021 году - 28,4%, в 2022 году - 27,3%, в 2023 году - 28,2%), налог 

на прибыль организаций (удельный вес в объёме налоговых доходов составляет 

в 2021 году - 15,8%, в 2022 году - 14,5%, в 2023 году - 14,1%). 

Поступления по группе налогов на имущество (налог на имущество 

организаций и транспортный налог) не оказывают значительного влияния на 
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доходы республиканского бюджета, их удельный вес в 2021 году составляет 

6,3%, в 2022 году - 5,9%, в 2023 году - 6,0%. 

В 2021 году по отношению к ожидаемому исполнению доходов за 2020 

год отмечается тенденция увеличения поступлений налогов, за исключением 

налога на прибыль и налога на имущества организаций. 

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется в 2021 году 

в сумме 1 070 604,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 083 890,0 тыс. рублей и 

в 2023 году в сумме 1 083 923,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога произведён по каждой категории налогоплательщиков 

путем умножения налоговой базы на соответствующую налоговую ставку в 

размере 17,0% для всех категорий налогоплательщиков и пониженной ставки 

налога в размере 13,5%. 

Спрогнозированы и учтены дополнительные поступления налога на 

прибыль организаций по результатам проведения контрольных мероприятий, 

взыскания задолженности в 2021 году в размере 1 800,0 тыс. рублей, в 2022 и 

2023 годах ежегодно в размере 1 950,0 тыс. рублей. 

Объём поступления налога на прибыль организаций определён с учётом 

уровня собираемости равного 100%. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2021 году - 1 924 828,0 тыс. рублей, в 2022 

году - 2 036 108,0 тыс. рублей, в 2023 году - 2 170 600,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога на доходы физических лиц произведён в разрезе доходных 

источников: 

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

13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются 

налоговые агенты, для исчисления, которого использован показатель «общая 

сумма дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения» прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Для расчёта налога 

объём доходов уменьшен на сумму необлагаемых доходов и налоговых 

вычетов, сформированных исходя из данных отчета УФНС России по 

Республике Алтай. 

2. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных 

источников рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2020 году. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2021 год прогнозируется в сумме 3 325 053,0 тыс. рублей, на 2022 год - 

3 877 997,0 тыс. рублей и на 2023 год - 3 965 246,0 тыс. рублей. 

Прогнозирование поступлений доходов от акцизов на крепкий алкоголь на 

2021-2023 годы осуществлялось исходя из оценки ожидаемого поступления 

акцизов за 2020 год с учётом: 
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нормативов распределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, установленных для 

Республики Алтай, Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

повышения размеров налоговых ставок с 1 января 2021 года на 4,04%,  

с 1 января 2022 года на 4,06%, предусмотренного Федеральным законом от 

29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит в 2021 году - 102 028,0 тыс. рублей, в 2022 году - 109 697,0 тыс. 

рублей, в 2023 году - 109 697,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объём поступлений акцизов на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию составит в 2021 году - 35 672,0 тыс. рублей, в 2022 году - 37 099,0 

тыс. рублей, в 2023 году - 38 583,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит в 2021 году - 3 186 443 тыс. рублей, в 2022 году - 3 730 291,0 тыс. 

рублей, в 2023 году - 3 816 056,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление акцизов на пиво, сидр, пуаре, медовуху на 

2021-2023 годы составит в сумме 910,0 тыс. рублей ежегодно. 

Новым доходным источником является налог на профессиональный 

доход, введенный на территории Республики Алтай с 1 июля 2020 года Законом 

Республики Алтай от 29.05.2020 № 16-РЗ «О введении в действие специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Республики Алтай». 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав). Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах:  

1) 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками 

от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;  

2) 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками 

от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 

предпринимателям для использования при ведении предпринимательской 

деятельности и юридическим лицам. 

Поступление налога на профессиональный доход на 2021-2023 годы 

прогнозируются в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 
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работы прогнозируется в 2021 году в сумме 258 520,0 тыс. рублей, на 2022 год 

в сумме 272 916,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 288 389,0 тыс. рублей. 

Расчёт прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2021- 

2023 годы произведён на основе отчётных данных УФНС России по 

Республике Алтай о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество организаций за 2019 год, ожидаемого поступления данного налога в 

2020 году. 

Поступление транспортного налога в 2021 году прогнозируется в сумме 

164 975,0 тыс. рублей, в 2022 году - 170 197,0 тыс. рублей, в 2023 году -  

175 600,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2021 год составил  

24 558,0 тыс. рублей, на 2022 год - 24 061,0 тыс. рублей, на 2023 год - 24 128,0 

тыс. рублей. 

Неналоговые доходы 

Законопроектом неналоговые доходы на 2021 год определены в объёме 

257 177,0 тыс. рублей, на 2022 год - 262 595,0 тыс. рублей, на 2023 год -  

264 318,0 тыс. рублей. Анализ прогнозных показателей неналоговых доходов на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых 

доходов прогнозируется на 2021 год - 3,7%, на 2022 год - 3,4%, на 2023 год - 

3,3%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2021 год прогнозируется в сумме 13 438,0 

тыс. рублей, на 2022 год - 14 305,0 тыс. рублей, на 2023 год - 14 293,0 тыс. 

рублей. По отношению к ожидаемому исполнению в 2020 году по данному 

виду доходов наблюдается ежегодное уменьшение объёма средств. 

Доходы в виде платежей при пользовании природными ресурсами, 

поступающие в республиканский бюджет, включают в себя плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, платежи при пользовании недрами и плату 

за использование лесов. Поступление доходов в виде платежей при 

пользовании природными ресурсами на 2021 год запланировано в объёме  

42 652,0 тыс. рублей, на 2022 год - 44 221,0 тыс. рублей, на 2023 год - 45 843,0 

тыс. рублей. 

Основную долю платежей по данному виду доходов занимает плата за 

использование лесов: в 2021 году - 88,9% (37 926,0 тыс. рублей), в 2022 году - 

89,2% (39 426,0 тыс. рублей), в 2023 году - 89,5% (41 026,0 тыс. рублей). 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в 2021 году планируется в объёме 33 693,0 тыс. рублей,  

в 2022 году - 32 705,0 тыс. рублей и в 2023 году - 32 800,0 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

период 2021-2023 годов предусмотрены в объёме 50,0 тыс. рублей ежегодно. 
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Поступление доходов указанной подгруппы прогнозируется от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

Доходы в виде административных платежей и сборов на период 2021- 

2023 годов прогнозируются в объёме 153,0 тыс. рублей ежегодно.  

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба прогнозируется в 

2021 году в объёме 167 191,0 тыс. рублей, в 2022 году - 171 161,0 тыс. рублей,  

в 2023 году - 171 179,0 тыс. рублей.  

По прочим неналоговым доходам не планируется поступлений в 2021-

2023 годах. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай 

В соответствии со ст. 6 законопроекта планируется утвердить объём 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2021 год в 

сумме 3 578 751,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 364 101,8 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 4 158 036,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2021 год прогнозируется больше на «+» 261 116,8 тыс. рублей по сравнению с 

объёмом бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2020 год (3 317 634,2 тыс. рублей), утверждённым Законом Республики Алтай 

от 20.12.2019 № 64-РЗ (ред. от 01.04.2020) «О республиканском бюджете 

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

Анализ общего объёма расходов на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2021 год - 21 682 186,9 тыс. рублей, на 2022 год -  

19 817 639,5 тыс. рублей и на 2023 год - 19 432 992,1 тыс. рублей. 

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2020 

год, утверждённым в первоначальном варианте (20 522 474,2 тыс. рублей),  

в 2021 году наблюдается рост в сумме «+» 1 159 712,7 тыс. рублей или на 1,1%. 

К общим расходам за 2020 год (23 731 044,4 тыс. рублей в редакции от 

01.04.2020 № 8-РЗ) расходы республиканского бюджета на 2021 год 

планируются меньше на «-» 2 048 857,5 тыс. рублей или на 8,6%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона. 

проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

принят в первом чтении. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 17.11.2020 № 13-2 «О проекте закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республике Алтай на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» рекомендовано Правительству 
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Республики Алтай при подготовке проекта закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республике Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению учесть рекомендации, принятые 

на публичных слушаниях по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республике Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», решения комитетов ГС-ЭК РА, а также 

рекомендации рабочих групп по работе над указанным проектом закона. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 30.10.2020 исх. № 04/02-2509). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/11-20  

(от 03.11.2020 исх. № 01-12/315). Проект республиканского бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы сформирован с учётом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от 19.08.2020 

№ 266. Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета осуществлялся 

исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики. 

Общий объём доходов республиканского бюджета составит в 2021 году —  

21 571 703,9 тыс. рублей; в 2022 году - 19 734 227,5 тыс. рублей и в 2023 году - 19 381 375,1 

тыс. рублей. 

Общий объём расходов прогнозируется в сумме: на 2021 год — 21 682 186,9 тыс. 

рублей, на 2022 год - 19 817 639,5 тыс. рублей и на 2023 год - 19 432 992,1 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2021 год составит 110 483,0 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета в плановом периоде составит: в 2022 году в размере 83 

412,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 51 617,0 тыс. рублей. 

На 2021 год поступление налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета составит в общей сумме 7 026 717,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в 

сумме 6 769 540,0 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 257 177,0 тыс. рублей, на 2022 

год - 7 728 766,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 7 466 171,0 тыс. 

рублей, неналоговых доходов в сумме 262 595,0 тыс. рублей и на 2023 год - 7 973 206,0 тыс. 

рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 7 708 888,0 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 264 318,0 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2021 году составит 32,6%, в 2022 году - 39,2%, в 2023 

году - 41,1%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2021 году - 14 544 986,9 тыс. 

рублей, в 2022 году - 12 005 461,5 тыс. рублей и в 2023 году - 11 408 169,1 тыс. рублей.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части республиканского 

бюджета согласно законопроекту в 2021 году составит 67,4%, в 2022 году - 60,8%, в 2023 

году - 58,9%. 
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Прогнозируемые объёмы безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

(дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) соответствуют 

показателям проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2022 год в сумме 

443 312,0 тыс. рублей, на 2023 год - 825 924,8 тыс. рублей, объём которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

На основании изложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1060). Замечаний правового характера к проекту не имеется. Доходная 

часть республиканского бюджета сформирована в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

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

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

закона о республиканском бюджете в первом чтении являются основные характеристики 

республиканского бюджета, к которым относятся: прогнозируемый в очередном финансовом 

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

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

очередном финансовом году и плановом периоде, условно утверждаемые расходы. 

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Парламента Республики Алтай для 

принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 58) рекомендовано очередной 

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

- проект Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной политике. 

Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» внесён в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай распоряжением Правительства Республики 

Алтай от 22.10.2020 № 628-р. 

Бюджет Территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального фонда 

составляет:  

на 2021 год в сумме 5 191 762,0 тыс. рублей; 
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на 2022 год в сумме 5 435 745,7 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Бюджет Территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в 

сумме 5 191 762,0 тыс. рублей включает в себя:  

безвозмездные поступления в сумме 5 161 987,7 тыс. рублей, из них 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 4 912 187,7 тыс. рублей и межбюджетные трансферты  

(в части межтерриториальных расчётов) в сумме 249 800,0 тыс. рублей; 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 29 774,3 тыс. рублей. 

В сравнении с прошлым годом рост доходов бюджета Территориального 

фонда на 2021 год составляет 4,6%, рост субвенции 2,3%.  

Прогнозный объём субвенции определён исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», а также согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

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

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2020 год, 

произведен с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2020 года в количестве 224 635 

человека, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 13 078,6 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,672.  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и 

прочего персонала с 1 октября 2022 и 2023 годов, индексации прочих расходов 

медицинских организаций (медикаменты, расходные материалы, питание, 

коммунальные и другие услуги) с 1 января на индекс роста потребительских 

цен: в 2021 году – 3,7%, в 2022 и 2023 годах – по 4% ежегодно; 
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медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими 

заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения; 

диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров, 

а также дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, 

проводимых в амбулаторных условиях. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2021 год в сумме 5 191 762,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 5 435 745,7 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Общий объём расходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в 

сумме 5 191 762,0 тыс. рублей предусматривает: 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования за счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в части расчётов со страховыми 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС 

Республики Алтай, за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС Республики 

Алтай, лицам, застрахованным на территории Республики Алтай в сумме 

4 470 724,6 тыс. рублей, в том числе расходы на ведение дела по ОМС 

страховым медицинским организациям – 44 264,6 тыс. рублей или 1% от суммы 

средств, поступивших в страховую медицинскую организацию;  

финансовые средства нормированного страхового запаса.  

Проектом закона в бюджете Территориального фонда предусмотрены 

средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме не более 

684 528,2 тыс. рублей, на 2022 год – 715 705,9 тыс. рублей, на 2023 год – 

754 636,5 тыс. рублей, в целях: 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы ОМС путем предоставления страховой медицинской организации 

недостающих для оплаты медицинской помощи средств в случае повышенного 

уровня заболеваемости, увеличения тарифов на оплату медицинской помощи, 

количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и 

возрасту; 

возмещения другим территориальным фондам ОМС затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории 

Республики Алтай застрахованным лицам, которым полис ОМС выдан в 

Республике Алтай, в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории 
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других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда 

по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования; 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала. 

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2021 году 

направлены на реализацию территориальной программы ОМС, в рамках 

которой оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Детализация расходной части бюджета ТФОМС является предметом 

второго чтения. 

проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» принят в первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 30.10.2020 исх. № 04/02-2510). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/10-20  

(от 03.11.2020 исх. № 01-12/317). Представленный законопроект разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Проектом закона предусмотрены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай. 

Бюджет ТФОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сбалансирован по 

доходам и расходам и составляет: в 2021 году - 5 191 762,0 тыс. рублей, в 2022 году -  

5 435 745,7 тыс. рублей и в 2023 году - 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Показатели объёма доходов на 2020 год являются обоснованными и сформированы с 

учётом положений, установленных п. 4 ст. 146 БК РФ. Расходы бюджета ТФОМС 

сформированы исходя из финансового обеспечения его доходной части бюджета. Проект 
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бюджета ТФОМС сгруппирован в соответствии с приказом о Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утверждённым приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению в первом чтении предложенный проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1059). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Проект соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

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

Республике Алтай». Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

рассмотрению для принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 41) рекомендовано очередной 

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

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-11 «О праздничных и памятных днях, 

юбилейных датах в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения написания народного праздника Республики Алтай Чага-

Байрам (Чагаа-Байрам), заменив на Чагаа-Байрам, а также периода его 

проведения, а именно: не один из трёх первых чётных дней новолуния, а в 

период новолуния; 

Чагаа-Байрам - Новый год (по лунному календарю); 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай: 

а) определив не дату, а период проведения народных праздников 

Республики Алтай Эл-Ойын и Родники Алтая; 

б) исключив возможность определения даты и порядка проведения 

народных праздников Республики Алтай Тюрюк-Байрам, Масленица, Наурыз, 

Купальская ночь, определение которых будет осуществляться только органами 

местного самоуправления в Республике Алтай при проведении праздничных 

мероприятий на соответствующих территориях (абзац 1 статьи 4 Закона 

изложить в новой редакции); 

в) дополнив полномочием по определению ежегодно даты проведения 

народного праздника Республики Алтай Чагаа-Байрам; 
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Дата проведения народного праздника Республики Алтай Чагаа-Байрам 

будет определяться ежегодно Правительством Республики Алтай по лунному 

календарю в период новолуния (абзац 2 статьи 4 Закона изложить в новой 

редакции). 

3) изменений редакционного характера. 

проект Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике 

Алтай» принят в первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.09.2020 исх. № 04/02-2104). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 20.10.2020 исх. № 358). Предложения, 

указанные в письме Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2020 года № 294, 

учтены проектом закона. Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют.  

Таким образом, Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта 

закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.10.2020 исх. № 1002). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.10.2020 № 34) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 65-РЗ  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Закон принят во исполнение поручения, определённого пунктом 8 

Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 

форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»  

(от 6 февраля 2019 № Пр-277), а также в целях совершенствования 

республиканского налогового законодательства, улучшения инвестиционной 

привлекательности Республики Алтай.  

Предоставление права налогоплательщиков на инвестиционный 

налоговый вычет по налогу на прибыль организаций направлено на 

стимулирование обновления основных фондов организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Алтай. 

*** 

При разработке законопроекта учитывалась практика субъектов Российской Федерации по 

законодательному регулированию установления права налогоплательщиков на инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль организаций. 

Законом Республики Алтай установлены: 

1. Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового 

(отчётного) периода составляет в совокупности: 

1) 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную 

стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

257 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) 90 процентов суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2 

статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением 

частичной ликвидации основного средства). 

2. Размер налоговой ставки налога на прибыль организаций для 

определения предельной величины инвестиционного налогового вычета - 10 

процентов. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета 

предоставляется организациям, осуществляющим следующие виды 

экономической деятельности: 

«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях»; 

«Обрабатывающие производства» (за исключением производства 

табачных изделий, кокса и нефтепродуктов); 
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«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 

«Деятельность санаторно-курортных организаций»; 

«Деятельность спортивных объектов». 

Право на применение инвестиционного налогового вычета  

не предоставляется организациям, которым установлена пониженная ставка 

налога на прибыль организаций в соответствии с Законом Республики Алтай от 

25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 65-РЗ  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктами 1,6 статьи 286.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 30.10.2020 исх. № 04/02-2519). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1065). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 64) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 26 ноября 2020 года № 62-РЗ  

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Республики Алтай, на 2021-2023 

годы». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является установление на территории Республики 

Алтай регионального коэффициента, применение которого создаст равные 
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условия налогообложения доходов, получаемых от осуществления трудовой 

деятельности иностранными гражданами и жителями Республики Алтай. 

В условиях неопределённости сроков окончания пандемии 

коронавирусной инфекции и её влияния на миграцию иностранных граждан, а 

также с учётом увеличения на индекс потребительских цен на товары и услуги 

согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Алтай на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Законом Республики Алтай 

установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда 

на территории Республики Алтай: 

на 2021 год в размере 1,407;  

на 2022 год в размере 1,401;  

на 2023 год в размере 1,457. 

Для справки: 

Так, в 2020 году иностранные граждане за получение патента, подтверждающего 

право на временное осуществление трудовой деятельности на территории Республики Алтай, 

обязаны уплатить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц в 

размере 2 939 рублей за каждый месяц действия патента (фиксированный авансовый платеж 

в размере 1 200 рублей, установленный пунктом 3 статьи 227.1 Кодекса * 1,810 коэффициент 

дефлятор, установленный на 2020 год приказом Минэкономразвития России от 21 октября 

2019 года № 684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год» * 1,353 

региональный коэффициент, установленный на 2020 год). 

При этом за 2019 год жителями Республики Алтай, занятыми в отраслях экономики, в 

которых также трудятся иностранные граждане, в среднем в месяц с полученных доходов 

уплачивается налог на доходы физических лиц в сумме 3 044 рублей. Исходя из 

соотношения размера налога, уплачиваемого жителями Республики Алтай и иностранными 

гражданами, для установления равных условий налогообложения, законом необходимо 

установить региональный коэффициент в размере 1,401. 

Закон Республики Алтай от 26 ноября 2020 года № 62-РЗ  

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Республики Алтай, на 2021-2023 годы» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.11.2020 исх. № 04/02-2587). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. Копия экспертного 

заключения от 12.10.2020 № 04/02-2343 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.10.2020 исх. № 04/02-2343). В проекте положения, не соответствующие 
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Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 16.11.2020 исх. № 391). 

Правительством Республики Алтай рассмотрена разработанная Комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, бюджетной и 

налоговой политике таблица поправок к проекту закона Республики Алтай  

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Республики Алтай, на 2021-2023 годы». 

Вносимыми поправками предлагается на 2021 год увеличить на уровень инфляции 

размер предлагаемого к установлению коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Республики Алтай, с 1,353 до 1,407. 

С учётом предлагаемых таблицей поправок изменений в 2021 году иностранные 

граждане за получение патента, подтверждающего право на временное осуществление 

трудовой деятельности на территории Республики Алтай, обязаны будут уплатить 

фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц в размере 3 147 

рублей за каждый месяц действия патента, вместо действующего в 2020 году размера 2 939 

рублей, что приведёт к увеличению поступлений налога в консолидированный бюджет 

Республики Алтай. 

С учётом изложенного Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

проекта закона, замечаний и предложений к нему не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.11.2020 исх. № 1097). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.11.2020 № 67) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является реализация положений Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай установлены: 

1) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений по: 

принятию в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществлению 
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контроля за их исполнением; 

осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений по: 

утверждению порядка заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том 

числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной 

инициативы с учётом требований статьи 8 Федерального закона от 1 апреля 

2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), изменения и прекращения 

действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о 

бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в соответствии 

с общими требованиями, установленными федеральным законодательством; 

утверждению порядка осуществления мониторинга этапов реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с общими 

требованиями к его осуществлению, установленными федеральным 

законодательством; 

утверждению формы декларации о реализации инвестиционного проекта 

при формировании публичной проектной инициативы уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай; 

подписанию от имени Республики Алтай в установленных Федеральным 

законом № 69-ФЗ в случаях и порядке соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, а также принятию 

решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

и об урегулировании втекающих из них споров; 

утверждению порядка определения объёма возмещения затрат, 

понесённых в целях создания (строительства), модернизации и (или) 

реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлечённым на указанные цели, в соответствии с 

общими требованиями, утверждёнными федеральным законодательством; 

осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

3) положение об осуществлении Правительством Республики Алтай 

указанных полномочий самостоятельно или через уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай. 
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Примечание:  

Требуется: 

1) принятие постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

порядка определения объёма возмещения затрат, понесенных в целях создания 

(строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а 

также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации»; 

2) внесение изменений в постановления Правительства Республики Алтай: 

а) от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении Положения о Министерстве 

экономического развития Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» в части определения указанного 

Министерства уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай по утверждению: 

порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

которых не является Российская Федерация, в том числе порядок проведения конкурсного 

отбора в рамках публичной проектной инициативы с учетом требований статьи 8 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», изменения и прекращения действия таких 

соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, 

реализующей проект, в соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным законодательством; 

порядка осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в 

соответствии с общими требованиями к его осуществлению, установленными федеральным 

законодательством; 

формы декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании 

публичной проектной инициативы; 

б) от 10 августа 2020 года № 254 «Об определении уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай на подписание от имени 

Республики Алтай соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных 

соглашений к ним, а также принятие решения об изменении и прекращении соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений» в части дополнения отсылочной нормы на 

законодательство Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.10.2020 исх. № 04/02-2282). По результатам правовых экспертиз 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

consultantplus://offline/ref=E3247A59B4C6B8EB5B0AB6DFED9CCEB94B18A0461BD51C54FD97CD89B33A6E8BFF362CBC19F5F2F3009641AAADF1D33D864EC98EC9EAED90v0xEE
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Вследствие того, что концепция вновь поступивших проектов не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. Копия экспертного 

заключения от 11.09.2020 № 04/02-2115 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.09.2020 исх. № 04/02-2115). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1056). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 63) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 17 ноября 2020 года № 61-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2019 года 

№ 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Общая сумма доходов скорректирована: 

на 2020 год - на объём бюджетных ассигнований от безвозмездных 

поступлений, в том числе из федерального бюджета в объёме 4 903 320,0 тыс. 

рублей; 

на 2021 и 2022 годы на 1 297 105,4 тыс. рублей и 1 573 396,4 тыс. рублей 

соответственно, в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов на 35 260,1 тыс. рублей и 328 474,1 тыс. рублей 

соответственно и на объём бюджетных ассигнований от безвозмездных 

поступлений, в том числе из федерального бюджета на 2021 год на 1 261 845,3 

тыс. рублей, на 2022 год на 1 244 922,3 тыс. рублей. 

Увеличение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2021 и 2022 годы обусловлено: 
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увеличением прогноза поступлений налога на доходы физических лиц на 

39 823 тыс. рублей в 2021 году, на 57 943 тыс. рублей в 2022 году в связи с  

прогнозируемым перевыполнением первоначальных плановых назначений с 

учетом роста показателя «общая сумма дохода физических лиц, получивших 

доходы, для целей налогообложения» прогноза социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

увеличением прогноза поступлений акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 1 446 

тыс. рублей в 2021 году, на 266 156,9 тыс. рублей в 2022 году в основном за 

счет роста прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт 

из пищевого и непищевого сырья и на спиртосодержащую продукцию в связи с 

ожидаемым перевыполнением первоначальных плановых назначений исходя из 

оценки ожидаемого поступления указанных доходов в 2020 году и увеличения 

норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между 

федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, 

установленного Федеральным законом от 30.11.2016 года № 409-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»; 

увеличением прогноза поступлений нового доходного источника - налог 

на профессиональный доход, введенного на территории Республики Алтай  

с 1 июля 2020 года Законом Республики Алтай от 29.05.2020 года № 16-РЗ  

«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Республики Алтай». Поступление 

налога на профессиональный доход на 2021-2022 годы прогнозируются в сумме 

1 000 тыс. рублей ежегодно; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности» на 2 620,5 тыс. рублей в 2021 году, на 3 478,3 тыс. рублей в 

2022 году, в основном за счёт увеличения прогноза поступлений доходов в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного имущества, рассчитанного исходя из годовой суммы 

арендных платежей по действующим договорам аренды недвижимого 

имущества главным администратором данного доходного источника – 

Министерством экономического развития Республики Алтай; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Платежи при 

пользовании природными ресурсами» на 8 026,4 тыс. рублей в 2021 году,  

на 9 257,7 тыс. рублей в 2022 году за счёт увеличения прогноза поступлений 

платы за использование лесов, рассчитанного исходя из сумм начисленных 

годовых арендных платежей по действующим договорам аренды лесных 

участков, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, 

главным администратором данного доходного источника – Министерством 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай; 
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увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 21 816,7 тыс. 

рублей в 2021 году, на 20 854,6 тыс. рублей в 2022 году в основном за счёт 

роста прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) в связи 

с изменением типа учреждений здравоохранения Республики Алтай, а именно 

переводом бюджетных учреждений в казенные и зачислением в связи с этим в 

республиканский бюджет доходов от оказания платных медицинских услуг. 

При этом одновременно уменьшается прогноз поступлений налога на 

прибыль организаций на 14 866 тыс. рублей в 2021 году, на 1 613 тыс. рублей в 

2022 году и прогноз поступлений по подгруппе доходов «Налоги на 

имущество» на 24 966 тыс. рублей в 2021 году, на 32 406 тыс. рублей в 2022 

году в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате указанных 

доходов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  

В связи с уменьшением количества действующих организаций – 

социальных инвесторов предусматривается уменьшение на 2 600 тыс. рублей в 

2021 и 2022 годах первоначального прогноза безвозмездных поступлений от 

указанных организаций. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 4 903 320,0 

тыс. рублей связано с изменением бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, фактическим поступлением средств в 2020 году: 

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 269 110,1 тыс. рублей, в том числе: 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 153 849,6 тыс. рублей; 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в сумме  

88 000,0 тыс. рублей; 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в сумме 19 885,5 тыс. рублей; 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных 

комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в сумме 7 375,0 тыс. рублей; 
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2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 2 056 538,4 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 184 915,3 тыс. рублей; 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

сумме 205 655,8 тыс. рублей; 

на реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

сумме 1 906,5 тыс. рублей; 

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в сумме 1 011,5 тыс. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы  

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 

сумме 233,4 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 1 019 622,3 тыс. рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в сумме 81 149,2 тыс. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в 

сумме 28 310,7 тыс. рублей; 

на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости в сумме 2 148,5 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в сумме 78 028,1 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках нового строительства или 

реконструкции детских больниц (корпусов) в сумме 85 064,5 тыс. рублей; 
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на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях в сумме 18 721,3 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в сумме 400 016,8 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 12 695,9 тыс. 

рублей; 

3) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 640 370,2 тыс. рублей, в том числе:  

на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 535,3 тыс. рублей; 

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 

сумме 107 109,9 тыс. рублей; 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

сумме 21 241,7 тыс. рублей; 

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам сумме 479 852,0 тыс. рублей; 

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) сумме 33 552,7 тыс. рублей; 

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов сумме 1 653,1 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 4 248,4 тыс. рублей; 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния сумме 

673,9 тыс. рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 1 898 665,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в сумме  

11 702,4 тыс. рублей; 
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на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 91 654,8 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

сумме 119 000,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 676 308,1 тыс. рублей; 

5) предоставлением государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 178,0 тыс. рублей; 

6) предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме  

8 488,2 тыс. рублей; 

7) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

30 325,8 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы доходов на 2021 год составляет 1 261 845,3 тыс. 

рублей, в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 463,7 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

сумме 1 906,5 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в сумме 2 370,2 тыс. рублей; 

2) иные межбюджетные трансферты в сумме 1 264 909,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 264 909,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей; 
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3) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 600,0 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы доходов на 2022 год составляет 1 244 922,3 тыс. 

рублей, в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 17 386,7 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

сумме 1 906,5 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в сумме 19 293,2 тыс. рублей; 

2) иные межбюджетные трансферты в сумме 1 264 909,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 264 909,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей; 

3) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 600,0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2021 года в сумме  

1 721 104,81 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 1 831 587,81 тыс. рублей и  

на 1 января 2023 года - 1 914 999,81 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части, с 

учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по 

соблюдению условий софинансирования, на 2020 год по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай: 

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

в сумме 224 566,6 тыс. рублей, а также за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
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медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция в сумме 283 936,4 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели в сумме 7 970,6 тыс. 

рублей;  

на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в сумме 

88 000,0 тыс. рублей;  

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей;  

на реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

сумме 1 906,5 тыс. рублей;  

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 1 653,1 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай на реализацию 

мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств в сумме 28 310,7 тыс. рублей; 

Министерству образования и науки Республики Алтай на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

91 654,8 тыс. рублей; на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в сумме 81 149,2 тыс. рублей; 

на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в сумме 233,4 тыс. рублей; 

Министерству финансов Республики Алтай на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 535,3 тыс. рублей; 
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Министерству регионального развития Республики Алтай: 

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в сумме 400 016,8 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 184 000,0 

тыс. рублей;  

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

сумме 205 655,8 тыс. рублей;  

на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) в 

сумме 85 064,5 тыс. рублей;  

на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в 

сумме 18 721,3 тыс. рублей;  

на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в сумме 

11 702,4 тыс. рублей;  

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай: 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 1 019 622,3 тыс. рублей;  

на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 479 852,0 тыс. 

рублей;  

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

в сумме 44 315,9 тыс. рублей;  

расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 

на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели в сумме 2 270,0 тыс. рублей;  
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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 в сумме 33 552,7 тыс. рублей;  

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 

субъектов Российской Федерации в сумме 16 820,9 тыс. рублей;  

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 21 241,7 тыс. рублей;  

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 4 248,4 тыс. рублей;  

на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости в сумме 2 148,5 тыс. рублей;  

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в сумме 1 011,5 тыс. рублей; 

Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в сумме 673,9 тыс. рублей; 

Избирательной комиссии Республики Алтай на финансовое 

обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за 

условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 

7 375,0 тыс. рублей;  

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

в сумме 107 109,9 тыс. рублей; 

Министерству экономического развития Республики Алтай на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 184 915,3 тыс. рублей; на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в сумме 78 028,1 тыс. рублей; на оказание 

неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции за счёт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 12 695,9 тыс. рублей. 
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Объём расходов по ведомственной структуре увеличился на «+»  

5 001 426,0 тыс. рублей. 

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай предусматривается по следующим ведомствам: Министерство 

регионального развития Республики Алтай - 23,6%, Министерство образования 

и науки Республики Алтай - 18,1%, Министерство финансов Республики  

Алтай - 11,0%, Министерство здравоохранения Республики Алтай - 14,5%, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай - 15,7%. 

Уточнены бюджетные ассигнования планового периода 2021-2022 годов, 

в том числе: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на реализацию 

региональных программ по формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений в сумме 1 906,5 тыс. рублей ежегодно; 

Министерству образования и науки Республики Алтай на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

264 909,0 тыс. рублей ежегодно; 

Министерству экономического развития Республики Алтай на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в сумме 2 370,2 тыс. рублей и 19 293,2 тыс. 

рублей.  

Законом увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 2020 год в сумме «+» 1 593 142,4 тыс. 

рублей, с учётом изменений объём трансфертов составит 9 463 267,6 тыс. 

рублей. 

Согласно распределению межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай на 2020 год: 

субсидии увеличены на «+» 446 557,2 тыс. рублей, их объём составит  

3 222 783,5 тыс. рублей; 

дотации уменьшены на «-» 3 881,0 тыс. рублей, их объём составит  

1 608 105,5 тыс. рублей; 

субвенции увеличены на «+» 38 095,1 тыс. рублей, их объём составит  

3 365 743,0 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты увеличены на «+» 1 104 144,4 тыс. 

рублей, их объём составит 1 207 342,1 тыс. рублей. 

Бюджетам сельских поселений объём межбюджетных трансфертов 

увеличится на «+» 8 226,7 тыс. рублей и составит 59 293,5 тыс. рублей. 
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Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 

рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

Дорожного фонда Республики Алтай), на 2020 год увеличивается на «+»  

296 166,7 тыс. рублей, в том числе за счёт за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на «+» 7 686,9 тыс. рублей и средств федерального 

бюджета на «+» 288 479,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются на реконструкцию 

незавершенного строительства пристройки бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Республиканская больница», г. Горно-

Алтайск за счёт средств федерального бюджета на «+» 85 064,5 тыс. рублей.  

С учётом изменений объём бюджетных ассигнований на данный объект на 2020 

год составит 357 785,2 тыс. рублей (федеральный бюджет - 348 494,5 тыс. 

рублей, республиканский бюджет Республики Алтай - 9 290,7 тыс. рублей). 

На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений увеличиваются бюджетные 

ассигнования за счёт средств федерального бюджета на «+» 184915,3 тыс. 

рублей. С учётом изменений объём бюджетных ассигнований на данный объект 

на 2020 год составит 333 312,4 тыс. рублей (федеральный бюджет - 247 645,4 

тыс. рублей, республиканский бюджет Республики Алтай - 85 667,0 тыс. 

рублей). 

Дополнительно на 2020 год выделены бюджетные ассигнования на 

строительство трёх объектов: 

на строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске в 

объёме 7 500,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

на строительство перинатального центра в г. Горно-Алтайске Республики 

Алтай в объёме 15 151,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета 15 000,0 тыс. рублей и 151,5 тыс. рублей средства республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

на строительство общежития бюджетного профессионального 

учреждения Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени  

Г.И. Чорос-Гуркина» в объёме 3 535,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 3 500,0 тыс. рублей и 35,4 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Общий объём бюджетных ассигнований в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай сметной 
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стоимостью более 100 миллионов рублей на 2020 год составит 717 284,5 тыс. 

рублей (федеральный бюджет - 614 639,5 тыс. рублей, республиканский 

бюджет Республики Алтай - 102 644,6 тыс. рублей). 

Объём бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства 

на 2021 год увеличился на 296 410,0 тыс. рублей и составит 409 701,4 тыс. 

рублей, в том числе федеральный бюджет - 364 037,3 тыс. рублей и 45 664,1 

тыс. рублей республиканский бюджет Республики Алтай. 

На 2022 год объём бюджетных ассигнований в объекты капитального 

строительства увеличился на 258 026,2 тыс. рублей и составит 371 786,9 

(федеральный бюджет - 3 26 5 06,6 тыс. рублей, республиканский бюджет 

Республики Алтай - 45 280,3 тыс. рублей). 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2020 году 

проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме 

«+» 5 352 848,9 тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2020 год составят 28 001 044,8 тыс. рублей, что составляет 97,5% 

от общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2020 году бюджетные ассигнования увеличены по 13 государственным 

программам. Набольшее увеличение объёмов бюджетных ассигнований 

сложилось по государственным программам: «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» на 1 771 942,3 тыс. рублей, «Развитие 

здравоохранения» на 1 141 007,7 тыс. рублей, «Развитие образования» на  

1 040 372,2 тыс. рублей. 

По государственным программам «Повышение качества водоснабжения в 

Республике Алтай» и «Формирование современной городской среды» объём 

бюджетных ассигнований не изменяется. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований 

уменьшается на «-» 351 422,9 тыс. рублей и составит 731 425,6 тыс. рублей. 

Наибольшее изменение по непрограммным расходам сложилось у 

Министерства финансов Республики Алтай - уменьшены бюджетные 

ассигнования на указы Президента Российской Федерации на расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами в объёме  

«-» 300 252,1 тыс. рублей. 

На реализацию 9 национальных проектов и 33 региональных проектов в 

целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в 2020 году предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на 427 701,9 тыс. рублей, с учётом изменений их 

объём составит 4 783 810,4 тыс. рублей. 
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Законом учтены бюджетные ассигнования в объёме 1 000 000,0 тыс. 

рублей ежегодно на реализацию мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 09 апреля 2020 года № 937-р и бюджетные ассигнования в объёме 1 859,0 

тыс. рублей за счёт средств федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию мероприятий направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай. 

Вносимые изменения в приложение 2 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2020 год», приложение 28 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2020 год» к 

Закону связаны с необходимостью уточнения сумм привлечения и погашения 

бюджетных кредитов. Поскольку до конца текущего финансового года не 

ожидается возникновения временных кассовых разрывов при исполнении 

республиканского бюджета, из состава источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета предлагается исключить получение и погашение 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 400 000 тыс. рублей. В связи с 

продлением до 2029 года периода погашения реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам и изменением сумм погашения 

указанной задолженности из состава источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета исключено погашение бюджетного кредита в сумме 

98 106 тыс. рублей.  

Кроме того, предусматривается уточнение в составе источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета сумм увеличения и 

уменьшения остатков средств республиканского бюджета в связи с изменением 

прогнозируемого общего объёма доходов республиканского бюджета и общего 

объёма расходов республиканского бюджета на 2020 год. 

С учётом увеличения размера дефицита республиканского бюджета и 

изменением сумм погашения реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам в приложении 3 «Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов», 

приложении 29 «Программа государственных внутренних заимствований 

Республики Алтай на плановый период 2021 и 2022 годов» к Закону уточнены 

суммы привлечения и погашения бюджетных и коммерческих кредитов.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год составит  

27 685 193,9 тыс. рублей, общий объём расходов составит 28 732 470,4 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году с 

учётом внесённых изменений увеличивается на 98 106,05 тыс. рублей и 

составит 1 047 276,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям, 

установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Изменены основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 1 297 105,4 тыс. рублей и 

составят 22 835 391,5 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 448 636,4 

тыс. рублей и составят 22 945 874,5 тыс. рублей, дефицит республиканского 

бюджета Республики Алтай составит 110 483,0 тыс. рублей; 

на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 1 573 396,4 тыс. рублей и 

составят 20 678 296,4 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 739 808,4 

тыс. рублей и составят 20 761 708,4 тыс., рублей, дефицит республиканского 

бюджета Республики Алтай составит 83 412,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 17 ноября 2020 года № 61-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 8, 14, 153 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 30.10.2020 исх. № 04/02-2508). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/12-20  

(от 03.11.2020 исх. № 01-12/).  

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2020 год увеличен на 21,5% или на «+» 4 903 320,0 тыс. рублей и 

составит 27 685 193,9 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений увеличен на 21,1% или на «+» 5 001 426,0 тыс. рублей и составит  

28 732 470,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году с учётом 

внесенных изменений составит «-» 1 047 276,5 тыс. рублей в пределах установленных 

требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 1 297 105,4 тыс. рублей и составят  

22 835 391,5 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 448 636,4 тыс. рублей и составят 
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22 945 874,5 тыс. рублей, дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составит 

110 483,0 тыс. рублей; 

на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 1 573 396,4 тыс. рублей и составят  

20 678 296,4 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 739 808,4 тыс. рублей и составят 

20 761 708,4 тыс. рублей, дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составит  

83 412,0 тыс. рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год не изменяется и составит  

5 754 681,0 тыс. рублей. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

Республике Алтай на 2020 год в объёме «+» 1 593 142,4 тыс. рублей, с учётом изменений 

объём трансфертов составит 9 463 267,6 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ в 2020 году проект закона 

предусматривает увеличение объёма бюджетных ассигнований в объёме «+» 5 352 848,9 тыс. 

рублей. В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 2020 

год составят 28 001 044,8 тыс. рублей, что составляет 97,5% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-» 

351 422,9 тыс. рублей и составит 731 425,6 тыс. рублей. 

Установленное расхождение в приложении 17-20 «Распределение бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 

100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них за счёт средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» итоговой суммы бюджетных 

ассигнований по средствам республиканского бюджета на 2020 год в размере 256,2 тыс. 

рублей привести в соответствие. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона после устранения вышеуказанного расхождения. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1061). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к рассмотрению для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 59) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и окончательном чтениях. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 64-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай. 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

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

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации положений федерального 

законодательства. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай»  

в части: 

а) указания о внесении записи о присвоении классного чина, поощрении 

или награждении в трудовую книжку при её наличии, а также о внесении 

информации о присвоении классного чина в сведения о трудовой деятельности 

государственного гражданского служащего Республики Алтай, формируемые в 

установленном федеральным законодательством порядке; 

б) исключения понятий «знаки отличия Республики Алтай и почётные 

звания Республики Алтай»; 

в) установления возможности в целях поощрения и награждения 

гражданских служащих за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу Республики Алтай поощрять Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай и награждать 

государственными наградами Республики Алтай; 

г) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай 

полномочий по установлению: 

размера, порядка и условий выплаты единовременного поощрения 

гражданским служащим и гражданам, уволенным с гражданской службы после 

представления к награждению или поощрению, с учетом положений статьи 55 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и 

данного Закона; 

порядка реализации мероприятий по профессиональному развитию 

гражданского служащего в рамках государственного задания. 

д) отнесения к полномочиям Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай полномочий по: 

установлению порядка реализации и финансового обеспечения 

мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, 

контроля за их реализацией, а также полномочий государственных органов по 

организации таких мероприятий, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

определению основных направлений развития гражданской службы; 

установлению порядка организации и требования к проведению 

экспериментов по применению новых подходов к организации гражданской 
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службы и обеспечению деятельности гражданских служащих, которые могут 

проводиться в государственном органе Республики Алтай, его самостоятельном 

структурном подразделении либо в нескольких государственных органах, 

направленных на развитие гражданской службы; 

е) установления положений, касающихся осуществления реализации 

мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего, а 

именно: 

посредством государственного заказа на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с 

федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

в рамках государственного задания; 

за счёт средств государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, определённой в порядке, установленном 

федеральным законодательством о контрактной системе в сфере, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

ж) редакционного изменения сокращения «государственный орган 

Республики Алтай»; 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года 

№ 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай» в части: 

а) уточнения перечня документов, предоставляемых гражданином, 

изъявившем желание участвовать в конкурсе, на заключение договора о 

целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы Республики Алтай путём: 

замены понятия «паспорт» понятием «паспорт гражданина Российской 

Федерации»; 

установления возможности представления гражданину, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, помимо копии трудовой книжки  

(при наличии) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 

установленном федеральным законодательством порядке и (или) иных 

документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

б) указания о внесении записи о присвоении классного чина в трудовую 

книжку при ее наличии, а также о внесении указанной информации в сведения 

о трудовой деятельности муниципального служащего Республики Алтай, 

формируемые в установленном федеральным законодательством порядке. 
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Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 64-P3 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется: 

1) принятие: 

а) указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай: 

определяющего основные направления развития государственной гражданской 

службы Республики Алтай; 

устанавливающего порядок организации и требования к проведению экспериментов 

по применению новых подходов к организации государственной гражданской службы 

Республики Алтай и обеспечению деятельности., государственных гражданских служащих 

Республики Алтай, которые могут проводиться в государственном органе Республики Алтай, 

его самостоятельном структурном подразделении либо в нескольких государственных 

органах Республики Алтай, направленных на развитие государственной гражданской службы 

Республики Алтай; 

б) постановлений Правительства Республики Алтай, устанавливающих:  

порядок реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Республики Алтай в рамках государственного задания; 

порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному 

развитию государственных гражданских служащих Республики Алтай, контроля за их 

реализацией в соответствии с федеральным законодательством; 

размер, порядок и условия выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Республики Алтай и гражданам, уволенным с государственной 

гражданской службы Республики Алтай после представления к награждению или 

поощрению, с учётом положений статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Закона 

Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай»; 

2) внесение изменений в: 

а) постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 21 декабря 2006 года № 299 «Об утверждении Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 5 ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных органов Республики Алтай и работников государственных учреждений 

Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 16 июля 2009 года № 160 «Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 2 декабря 2014 года № 349 «Об утверждении Положения о Комитете по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай»; 
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- от 1 марта 2016 года № 49 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

казенного учреждения Республики Алтай «Управление делами Правительства Республики 

Алтай», подведомственного Правительству Республики Алтай, по виду экономической 

деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера» и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 12 января 2017 года № 5 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников автономных учреждений, подведомственных Правительству Республики 

Алтай, по виду экономической деятельности «Деятельность издательская»; 

б) указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай: 

- от 13 сентября 2010 года № 192-у «Об утверждении Положения о Едином аппарате 

Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 315-у «О возложении некоторых полномочий 

представителя нанимателя в отношении лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, и 

решении иных вопросов, связанных с прохождением ими государственной гражданской 

службы Республики Алтай»; 

- от 23 мая 2018 года № 130-у «Об утверждении Положения о Комиссии по 

государственным наградам при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 

Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2020 исх. № 04/02-2549). Вследствие того, что вновь поступившие проекты 

не претерпели изменений, предлагаем учитывать ранее подготовленные экспертные 

заключения от 28.10.2020 № 04/02-2476 и № 04/02-2481. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.10.2020 исх. № 04/02-2476). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.11.2020 исх. № 1058). После доработки субъектом права законодательной инициативы 

проекта закона (письмо от 03.11.2020 № 7005) замечания правового характера к проекту 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 05.11.2020 № 67) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 26 ноября 2020 года № 63-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

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

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Республики Алтай. 

В Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» внесены 

следующие изменения: 

1. Установлена административная ответственность за несоблюдение 

требований правовых актов Республики Алтай, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики 

Алтай, если это действие (бездействие) не содержит уголовно-наказуемого 

деяния и не образует составов административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 100 до 200 рублей; на должностных лиц - от 1 500 до 

2 500 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 2 500 до 5 000 рублей; на юридических 

лиц - от 5 000 до 10 000 тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение вышеназванного 

административного правонарушения влечёт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 200 до 500 рублей; на должностных лиц -  

от 2500 до 5 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 5 000 до 10 000 тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 15 000 тысяч рублей. 

2. Дополнены полномочия: 

должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Алтай 

по составлению протоколов о привлечении к административной 

ответственности; 

административных комиссий при органах местного самоуправления в 

Республике Алтай по рассмотрению протоколов о привлечении к 

административной ответственности. 
Для справки:  
Установлена административную ответственность «за несоблюдение требований и 

актов Республики Алтай, направленных на соблюдение режима повышенной готовности на 

территории региона, связанной с распространением коронавирусной инфекцией», т.е. 

устанавливается ответственность за нарушение распоряжение Правительства Республики 

Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Республики Алтай». 
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Муниципальные органы наделяются полномочиями по составлению 

административных протоколов на жителей региона за появление без защитной маски в 

общественных местах. В Республике Алтай, как и в целом в стране, действует обязательный 

масочный режим. «Используйте средства индивидуальной защиты во всех видах транспорта 

общего пользования, включая такси, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, 

аэропортов, на остановках всех видов транспорта, в местах общего пользования и при 

посещении органов власти», — такой информацией заканчивается каждое сообщение 

Оперштаба. 

Закон Республики Алтай от 26 ноября 2020 года № 63-P3 «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях с учётом таблицы поправок. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 17.11.2020 № 13-8 «О Законе Республики 

Алтай «О внесении изменения в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» Правительству 

Республики Алтай рекомендовано: 

- исключить из распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» 

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» подпункт «г»  

пункта 7.2; 

- ко второму чтению проекта закона Республики Алтай  

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

период 2022 и 2023 годов» проработать вопрос о финансовом обеспечении 

малоимущих граждан средствами индивидуальной защиты в период эпидемии 

коронавируса. 

Для справки: 

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18.03.2020 № 144-р (ред. от 

13.11.2020) «О введении режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Алтай». 

7.2. Лицам, находящимся на территории Республики Алтай, обеспечить ношение 

гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей,  

в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также при посещении: 

а) аптек и аптечных пунктов, а также помещений магазинов, осуществляющих 

розничную торговлю, других организаций, связанных с обслуживанием граждан, в том числе 

связанных с оказанием услуг, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 319 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

б) территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

расположенных на территории Республики Алтай, государственных органов Республики 

Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай; 

в) автовокзалов, аэропортов, станций и остановок всех видов транспорта общего 

пользования; 

г) иных мест общественного пользования. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 09.11.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2020 исх. № 04/02-2549). Вследствие того, что вновь поступившие проекты 

не претерпели изменений, предлагаем учитывать ранее подготовленные экспертные 

заключения от 28.10.2020 № 04/02-2476 и № 04/02-2481. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.10.2020 исх. № 04/02-2481). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1055). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 05.11.2020 № 66) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке 

предоставления государственных гарантий Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 26 сентября 2008 года 

№ 89-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Республики 

Алтай» в части: 

исключения из перечня юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации и осуществляющих деятельность на 

территории Республики Алтай, которым возможно предоставление 

государственных гарантий Республики Алтай (далее также – государственная 

гарантия) – юридических лиц, указанных в пункте 7 статьи 117 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

исключения положения о том, что до 1 января 2011 года обеспечение 

регрессных требований гаранта к принципалу устанавливается в размере 100 

процентов суммы предоставляемой государственной гарантии за исключением 

предоставления государственных гарантий муниципальным образованиям в 

Республике Алтай без предоставления ими обеспечения исполнения 

обязательств, а также случаев, когда в программе государственных гарантий 

Республики Алтай указано отсутствие права регрессного требования гаранта к 

принципалу; 
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установления возможности предоставления принципалом и (или) 

бенефициаром комплекта документов согласно перечню, установленному 

Правительством Республики Алтай (далее – Перечень); 

замены понятия «уполномоченный Правительством Республики Алтай 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 

финансов (далее – финансовый орган Республики Алтай)» понятием 

«уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай (далее – уполномоченный орган)»; 

уточнения полномочий уполномоченного органа при поступлении 

документов от принципала и (или) бенефициара; 

установления оснований для подготовки заключения о возможности 

предоставления гарантии: 

предоставления принципалом и (или) бенефициаром полного комплекта 

документов согласно Перечню; 

соблюдения условий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 115.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

утверждение в программе государственных гарантий Республики Алтай, 

являющейся приложением к закону Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период с 

указанием помимо направления (цели) гарантирования, категории и (или) 

наименования принципала – общего объёма гарантий, наличия (отсутствия) 

права регрессного требования гаранта к принципалам; 

установления оснований для подготовки заключения о невозможности 

предоставления гарантии: 

предоставление принципалом и (или) бенефициаром неполного 

комплекта документов согласно Перечню; 

несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 115.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

неутверждение в программе государственных гарантий Республики 

Алтай, являющейся приложением к закону Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период; 

установления срока в течение 20 календарных дней для: 

заключения с принципалом договора о предоставлении государственной 

гарантии;   

заключения договора об обеспечении исполнения принципалом его 

возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса 

сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 

обязательств по государственной гарантии; 

выдаче государственной гарантии; 
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наделения Правительства Республики Алтай полномочиями по 

установлению: 

порядка проведения анализа финансового состояния принципала; 

проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к 

принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объёме или в 

какой-либо части государственной гарантии (далее - проверки достаточности, 

надежности и ликвидности);  

типовых форм договора о предоставлении государственной гарантии, 

договор об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 

обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 

государственной гарантии, а также государственной гарантии; 

уточнения сроков: 

направления документов, представленных принципалом и (или) 

бенефициаром, на рассмотрение в уполномоченный орган в течение 3 рабочих 

дней (в действующей редакции трёх дней) со дня их представления; 

проведения уполномоченным органом анализа финансового состояния 

принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности, подготовки 

заключения о возможности либо невозможности предоставления 

государственной гарантии, проекта распоряжения Правительства Республики 

Алтай о предоставлении государственной гарантии, их направления в 

Правительство Республики Алтай в течение 40 календарных дней со дня 

поступления документов (в действующей редакции – 40 дней); 

принятия Правительством Республики Алтай решения о предоставлении 

гарантии или отказе в её предоставлении в течение 30 календарных дней  

(в действующей редакции – 20 дней). 

Примечание:  

Требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай: 

- «Об утверждении Порядков проведения анализа финансового состояния принципала 

и проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу, возникающего в связи с 

исполнением в полном объёме или в какой-либо части государственной гарантии 

Республики Алтай»; 

- «Об утверждении типовых форм договора о предоставлении государственной 

гарантии Республики Алтай, договора об обеспечении исполнения принципалом его 

возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 

уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
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государственной гарантии Республики Алтай, государственной гарантии Республики 

Алтай». 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 69-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке предоставления 

государственных гарантий Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.10.2020 исх. № 04/02-2344). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1057). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 61) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 70-РЗ  

«О внесении изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

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

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» (в части 

публичных сервитутов) и Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (в части функции по продаже 

государственного имущества).  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» 

в части: 

1) исключения полномочий Правительства Республики Алтай 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченные им органы 
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исполнительной власти Республики Алтай (далее - уполномоченные органы) 

по: 

осуществлению перевода земель из одной категории в другую в случаях и 

порядке, установленных федеральным законодательством; 

осуществлению резервирования земель для государственных нужд 

Республики Алтай; 

установлению публичного сервитута в интересах Республики Алтай без 

изъятия земельных участков с учётом результатов общественных слушаний, а 

также прекращает публичный сервитут в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен; 

2) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай 

осуществляемым самостоятельно или через уполномоченные органы 

полномочий по: 

установлению порядка разработки и утверждения условий конкурса по 

продаже акций акционерного общества либо доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 

процентов уставного капитала указанных обществ, либо находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - конкурс), если в отношении такого имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия, порядка контроля 

за исполнением условий и порядка подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий; 

установлению порядка осуществления голосования победителем 

конкурса по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

осуществлению функции по продаже государственного имущества 

Республики Алтай, а также поручению юридическим лицам, указанным в 

подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Алтай, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества; 

определению порядка подведения итогов продажи государственного 

имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора 

купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления 

цены; 

3) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченные органы по 

установлению: 
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порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже 

без проведения торгов, путём замены понятия «продажи без проведения 

торгов» заключением договора купли-продажи без проведения торгов, если 

иное не установлено федеральными законами; 

порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, и земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, путём указания на возможность 

установления иного положения Земельным кодеком Российской Федерации или 

другими федеральными законами; 

порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 

федеральным законодательством, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов путем указания 

отсылочной нормы на установление федеральным законодательством видов 

вышеуказанных объектов, а также введения исключения в отношении объектов, 

указанных в пунктах 1 и 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 70-P3 «О внесении 

изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется: 

1) принятие постановлений Правительства Республики Алтай, устанавливающих:  

порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного 

общества либо доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, либо 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - конкурс), если в 

отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные 

условия, порядок контроля за исполнением условий и порядок подтверждения победителем 

конкурса исполнения таких условий;»; 

порядок осуществления голосования победителем конкурса по вопросам, указанным в 

пункте 19 статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества; 

2) внесения изменений в:  

постановление Правительства Республики Алтай от 22 мая 2015 года № 138  

«Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при их продаже без проведения торгов и 



58 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

в части замены данной продажи заключением договора купли-продажи таких земельных 

участков без проведения торгов, если иное не установлено федеральными законами; 

постановление Правительства Республики Алтай от 13 августа 2015 года № 244  

«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» в части закрепления отсылочной на федеральное 

законодательство нормы об установлении видов объектов, размещаемых на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, дополнения публичного 

сервитута; 

Порядок размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2019 года  

№ 333, в части закрепления Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами иных положений в отношении размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, 

предоставленные в аренду без торгов. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.10.2020 исх. № 04/02-2282). По результатам правовых экспертиз 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Копия экспертного заключения от 15.09.2020 № 04/02-2135 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.09.2020 исх. № 04/02-2135). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1058). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 62) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 66-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 9 июня 

2017 года № 16-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в 

Республике Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 6 февраля 2020 

года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» (вступил в силу  

7 мая 2020 года). 

В Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 16-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Алтай» внесены следующие изменения: 

исключается полномочие Правительства Республики Алтай по 

направлению в Правительство Российской Федерации представления о 

включении народов, проживающих на территории Республики Алтай, в Единый 

перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

полномочия Правительства Республики Алтай дополняются 

полномочиями по: 

использованию сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Республики Алтай (далее - сведения), для 

обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Республики Алтай, в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, и не вправе требовать 

представления лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

Республики Алтай, документов, содержащих сведения об их национальности; 

предоставлению сведений для учёта лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Республики Алтай, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Внесены юридико-технические правки. 

Для справки: 

Федеральным законом от 6 декабря 2020 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам» (вступил в силу 7 мая 2020 года) были внесены изменения в пункт 

1 статьи 1 и часть 3 статьи 7.1 Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ  

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» согласно 

которым:  

1) Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 

утверждается Правительством Российской Федерации по предложению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
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государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной национальной политики, на основании представлений высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на 

территориях которых проживают эти народы; 

2) Учёт лиц, относящихся к малочисленным народам, осуществляется на основе 

сведений, представляемых лицами, относящимися к малочисленным народам, общинами 

малочисленных народов, а также федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона  

от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» (вступает в силу с 7 февраля 2022 года) органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды 

используют сведения, содержащиеся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам, 

для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к 

малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и не вправе требовать представления лицами, относящимися к малочисленным 

народам, документов, содержащих сведения об их национальности. 

В связи с этим исключается и дополняются полномочия Правительства Республики 

Алтай. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в Положение о Комитете по национальной политике и 

связям с общественностью Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 2 декабря 2014 года № 349 «Об утверждении Положения о Комитете по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 66-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктами 20.1,54 статьи 26.3 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьями 2,6 Федерального закона от 30.04.1999  

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.09.2020 исх. № 04/02-2179). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 16.10.2020 исх. № 341). Замечания и 

предложения, указанные в письме Правительства Республики Алтай от 30 сентября 2020 
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года № 315, учтены. Иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Таким 

образом, Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.10.2020 исх. № 1000). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.10.2020 № 32) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 67-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Учреждение и присвоение званий коллективам самодеятельного 

художественного творчества является важным средством стимулирования 

развития народного творчества, повышения художественного уровня и 

исполнительского мастерства творческих коллективов. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года  

№ 53-РЗ «О культуре в Республике Алтай» в части установления полномочия 

Правительства Республики Алтай в области культуры по учреждению и 

присвоению званий коллективам самодеятельного художественного творчества 

в Республике Алтай и определения порядка их присвоения (пункт 8.3 части 2 

статьи 3 Закона). 

Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Правительства 

Республики Алтай по учреждению и присвоению званий коллективам самодеятельного 

творчества в Республике Алтай и определения порядка их присвоения. 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 67-P3 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в Республике 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.09.2020 исх. № 04/02-2116). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.09.2020 исх. № 284). Замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.10.2020 исх. № 1001). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.10.2020 № 33) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 72-РЗ  

«О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Алтай «О языках 

народов, проживающих на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях устранения правового пробела в законодательстве 

Республики Алтай. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года  

№ 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай»  

в части: 

установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

определению порядка утверждения норм современного алтайского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Республики Алтай, правил алтайской орфографии и пунктуации; 

закрепления положения о том, что под нормами современного алтайского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Республики Алтай понимается совокупность языковых средств и правил их 

употребления в сферах использования алтайского языка как государственного 

языка Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 72-P3 «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Алтай «О языках народов, 

проживающих на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

определяющего Порядок утверждения норм современного алтайского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка Республики Алтай, правил 

алтайской орфографии и пунктуации.  
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 30.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», статьями 1,3 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации». Норм, противоречащих федеральному 

законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и 

предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.10.2020 исх. № 04/02-2272). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 15.09.2020 № 04/02-2128. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.09.2020 исх. № 04/02-2128). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.10.2020 исх. № 999). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.10.2020 № 35) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 68-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в целях приведения терминологии абзацев второго 

и третьего пункта 7 части 5, пункта 1 части 8 статьи 2 Закона Республики Алтай 

от 11 марта 2016 года № 10-РЗ «О регулировании отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в Республике 

Алтай» в соответствие федеральному законодательству. 

Для справки: 

Редакция абзацев второго и третьего подпункта «ж» пункта 1 Перечня видов доходов, 

учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 

претерпела изменения в связи с изданием постановления Правительства Российской 
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Федерации от 21 мая 2020 года № 723 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», согласно которому слова «уголовно-

исполнительной системы» были дополнены словами «органов принудительного 

исполнения Российской Федерации», а слова «правоохранительной службы» заменены 

словами «, в которых федеральным законодательством предусмотрено прохождение 

федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью». 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие «дача» было заменено на 

«садовый дом». 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 68-P3 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

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

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.10.2020 исх. № 04/02-2274). В проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Вместе с тем, к проекту имеется следующее предложение. Согласно пункту 2 статьи 1 

проекта в пункте 1 части 8 статьи 2 Закона слово «дач» предлагается заменить словами 

«садовых домов». Обращаем Ваше внимание, что слово «дач» также содержится в пункте 6 

части 5 статьи 2 Закона в следующем контексте: «доходы от реализации и сдачи в аренду 

(наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов». 

Таким образом, в целях единообразного применения правовых норм, следует внести 

изменение в вышеуказанную структурную единицу статьи 2 Закона. 

Замечания Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай учтены. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 05.10.2020 исх. № 324). Замечания 

юридико-технического характера переданы Комитету в рабочем порядке. Иные замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. С учётом изложенного Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.10.2020 исх. № 998). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект может быть внесён на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 22.10.2020 № 35) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 73-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

регулирования отношений недропользования 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 экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах».  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года  

№ 45-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай» в части: 

1) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченный им 

исполнительной орган государственной власти Республики Алтай, по: 

участию в государственной экспертизе информации о разведанных 

запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 

ценность или опасность, путём замены данной информации, в отношении 

которой осуществляется участие в государственной экспертизе – запасами 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информацией о 

предоставляемых в пользование участках недр; 

проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения путем 

дополнения положением об осуществлении государственной экспертизы в 

отношении подземных вод и запасов общераспространенных полезных 

ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объём добычи 

которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а также 

исключения возможности проведения государственной экспертизы в 

отношении экономической и экологической информации; 

установлению порядка предоставления участков недр местного значения 

в пользование для геологического изучения общераспространенных полезных 

ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, путем дополнения положением о 

предоставлении участков недр местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки подземных вод, 
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а также замены понятия «хозяйственно-бытовое водоснабжение» понятием 

«питьевое водоснабжение или техническое водоснабжение»; 

2) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 

проектной документации;  

установлению порядка добычи подземных вод для целей питьевого 

водоснабжения иди технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ.  

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 73-P3 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, в части: 

1) уточнения полномочий Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай по: 

участию в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных 

ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность, путём 

замены данной информации, в отношении которой осуществляется участие в 

государственной экспертизе – запасами полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информацией о предоставляемых в пользование участках недр; 

проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения путём дополнения положением об 

осуществлении государственной экспертизы в отношении подземных вод и запасов 

общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые 

используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объём 

добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а также исключения 

возможности проведения государственной экспертизы в отношении экономической и 

экологической информации; 

установлению порядка предоставления участков недр местного значения в 

пользование для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по 

совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в 

целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, путём дополнения положением о 

предоставлении участков недр местного значения для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 

технического водоснабжения, для разведки подземных вод, а также замены понятия 
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«хозяйственно-бытовое водоснабжение» понятием «питьевое водоснабжение или 

техническое водоснабжение»; 

2) дополнения полномочий Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай полномочиями по:  

согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе проектной документации; 

установлению порядка добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктами «в» и «д» части 1 статьи 72 

Конституции Российской Федерации, пунктами 5 и 14.1 статьи 4, абзацем первым статьи 

19.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

установившими полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования отношений недропользования. Норм, противоречащих 

федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не 

установлено. Замечаний и предложений закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2020 исх. № 04/02-2547). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагаем учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 15.09.2020 № 04/02-2139. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.09.2020 исх. № 04/02-2139). В проекте положения, не соответствующие 

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

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2020 исх. № 1057). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 06.11.2020 № 22) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-9 «О согласовании назначения 

Ялбакова Эжера Алексеевича на должность Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Депутатами Республики Алтай согласована кандидатура Ялбакова Эжера 

Алексеевича на должность Первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-1 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай». 

Разработчиком проекта постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай является Комитет Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Внесены изменения в Регламент Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, утверждённый постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 31 мая 2006 

года № 3-3 в части уточнения положений, определяющих особенности 

проведения комитетов, Президиума и сессий Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай в период введения на территории Республики 

Алтай режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, 

ограничительных мероприятий (карантина) с установлением возможности 

участия депутатов Республики Алтай в указанных заседаниях в дистанционной 

форме с использованием средств видео-конференц-связи. 

Пункт 1 статьи 19 Регламента дополнен положением о регистрации 

депутатов Республики Алтай, прибывших на сессию и участвующих в 

заседании Парламента в дистанционной форме, с помощью электронной 

системы и видео-конференц-связи. 

В статью 42.1 Регламента внесены изменения в целях уточнения: 

случаев, при которых депутаты Республики Алтай могут участвовать в 

заседаниях Парламента в дистанционной форме с использованием средств 

видео-конференц-связи; 

оснований допуска депутата к участию в заседании Парламента в 

дистанционной форме; 
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видов голосования, в которых депутат, принимающий участие в 

заседании Парламента в дистанционной форме, обязан принимать участие; 

особенностей подсчёта голосов депутатов, участвующих в заседании в 

дистанционной форме. 

*Депутат, принимающий участие на заседании Парламента в дистанционной форме, 

обязан принимать участие во всех видах голосования, предусмотренных статьей 38 

настоящего Регламента, за исключением тайного голосования. 

Статья 47 Регламента, определяющая порядок работы комитетов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, дополнена 

положениями, предусматривающими возможность участия депутатов в 

указанных заседаниях в дистанционной форме с использованием средств 

видео-конференц-связи. 

Статья 49 Регламента, устанавливающая порядок работы Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, дополнена 

положениями, предусматривающими возможность участия депутатов в 

указанных заседаниях в дистанционной форме с использованием средств видео-

конференц-связи. 

В связи с изменениями федерального законодательства статья 74 

Регламента, определяющая порядок согласования Парламентом Республики 

Алтай назначения прокурора Республики Алтай, признана утратившей силу, 

поскольку в соответствии с частью 4 статьи 129 Конституции Республики 

Алтай (в редакции, вступившей в силу 04.07.2020) прокуроры субъектов 

Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются  

от должности Президентом Российской Федерации. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-33 «О Сводном годовом докладе о 

ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2019 год». 

Депутатами Республики Алтай заслушан и принят к сведению Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Республики Алтай за 2019 год. 

*** 

В рамках исполнения Указа Президента России В.В. Путина  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» с 2019 года в Республике Алтай реализуется 

48 из 67 федеральных проектов в составе 11 национальных проектов из 12. Из 

них непосредственно в 2019 реализовывались 47 проектов, а по одному проекту 

реализация предусмотрена с 2023 года (региональный проект «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях»). 
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В целях единства системы государственного стратегического 

планирования региональные проекты интегрированы в государственные 

программы на уровне основных мероприятий. При этом отдельные 

мероприятия регионального проекта в зависимости от его специфики могут 

быть включены как в одну, так и в несколько государственных программ или 

подпрограмм одной государственной программы. 

В 11 государственных программах включено 43 региональных проекта  

(5 региональных проектов планируются к реализации с 2020 г.) в рамках 46 

основных мероприятий, остальные 13 региональных проектов имеют 

организационный характер с показателями с 2020 года. 

По итогам 2019 года 16 основных мероприятий в рамках региональных 

проектов реализованы «высокоэффективно», 23 реализованы на уровне – 

«эффективно» и 7 – «низкоэффективно». 

В 2019 году на реализацию государственных программ Республики Алтай 

за счёт всех источников финансирования направлено 28,8 млрд. рублей или 

124,67% к уровню 2018 года (23,1 млрд. рублей), в том числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов - 19,45 млрд. рублей 

или 106,4% к уровню 2018 года (18,28 млрд. рублей), 67,53% от общего объёма 

расходов на реализацию государственной программы; 

средства ТФОМС - 2,9 млрд. рублей или 104,3% к уровню 2018 года  

(2,78 млрд. рублей), 10,05% от общего объёма расходов на реализацию 

государственной программы; 

средства местных бюджетов - 0,053 млрд. рублей или 139,47% к уровню 

2018 года (0,038 млрд. рублей), 0,18% от общего объёма расходов на 

реализацию государственной программы; 

иных источников - 6,4 млрд. рублей или 250% к уровню 2018 года  

(2,56 млрд. рублей), что составляет 22,23% от общего объёма расходов на 

реализацию государственной программы. 

Наибольшее количество денежных средств от общей суммы 

фактического ресурсного обеспечения, предусмотренного на реализацию 

государственных программ Республики Алтай, направлено на «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - 8104,5 млн. руб. 

(25,8% от общего объёма фактического финансирования). 

По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

«Развитие образования» - 6510,036 млн. руб. (20,8%); 

«Развитие здравоохранения» - 6179,9 млн. руб. (19,7%); 

«Управление государственными финансами и государственным 

имуществом» - 3017,07 млн. руб. (9,6%); 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» -  

2558,3 млн. руб. (8,2%); 
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«Развитие экономического потенциала и предпринимательства - 1924,4 

млн. руб. (6,1%); 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 876,6 млн. руб. 

(2,8%); 

«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» - 809,14 млн. рублей (2,6%); 

«Развитие культуры» - 568 млн. руб. (1,8%); 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» - 331,7 млн. руб. 

(1,1%); 

«Развитие физической культуры и спорта» - 319,69 млн. руб. (1,0%); 

«Формирование современной городской среды» - 70,08 млн. руб. (0,2%); 

«Реализация государственной национальной политики» - 67,91 млн. руб. 

(0,2%); 

«Повышение качества водоснабжения Республики Алтай» - 15,07 млн. 

руб. (0,05%). 

Уровень исполнения расходов за 2019 год составляет 89,5% к 

планируемому объёму за счёт всех источников финансирования. 

В связи с включением в государственные проекты мероприятий 

региональных проектов в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,58% 

увеличилось общее количество целевых показателей целей государственных 

программ Республики Алтай, подпрограмм, основных мероприятий до 809  

(в 2018 году - 759), из них выполнены и перевыполнены 81,21% или 657 

показателей (в 2018 году - 80% или 608 показателя), не достигнуты 18,79% или 

152 показателя (в 2018 году - 20% или 151 показатель). 

В целом в 2019 году качество планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай сохранилось на 

уровне 2018 года. 

В рамках стратегической цели «Результативное управление территориями 

с учетом принципов «зелёной» экономики» реализовывались 2 государственные 

программы, на реализацию которых направлено за счёт всех источников 

финансирования 2,8 млрд. рублей. При уровне достижения показателей 87% 

госпрограммы реализованы на уровне «высокоэффективно». 

На достижение стратегической цели «Развитие и модернизация 

транспортной и инженерной инфраструктуры» направлены 3 государственные 

программы, на осуществление мероприятий которых направлено 8,2 млрд. 

рублей за счёт всех источников финансирования. При уровне достижения 
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показателей 76% 1 госпрограмма реализована на уровне «высокоэффективно» и 

2 – «эффективно». 

Стратегическую цель «Развитие человеческого капитала» обеспечивала 

реализация 6 государственных программ за счёт всех источников 

финансирования 16,9 млрд. рублей. При уровне достижения показателей 78%  

6 госпрограмм реализованы на уровне «высокоэффективно». 

В рамках стратегической цели «Совершенствование государственных 

механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» 

реализовывались 3 государственные программы, на реализацию которых 

направлено 3,4 млрд. рублей за счёт всех источников финансирования. При 

уровне достижения показателей 96% 1 госпрограмма реализована на уровне 

«высокоэффективно» и 2 – «эффективно». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.12.2014 года № 392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» и приказом Минэкономразвития Республики Алтай  

№ 170-ОД, Минфина Республики Алтай № 166-п от 21.10.2016 года  

«Об утверждении Методики оценки эффективности реализации 

государственных программ Республики Алтай», Министерством 

экономического развития Республики Алтай на основании годовых отчётов 

ответственных исполнителей государственных программ проведена оценка 

эффективности государственных программ. 

По итогам проведенной оценки все 14 государственных программ 

реализованы на уровне «высокоэффективно» и «эффективно». 

В 2019 году самый высокий коэффициент эффективности у 

государственной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» в размере 1,8. 

С полной версией Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай за 2019 год можно ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития и туризма Республики Алтай (http://www.mineco04.ru/strategicheskoe-

planirovanie/gosudarstvennye-programmy-/svodnyy-godovoy-doklad). 

 

Приняты постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-34 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В. по вопросу государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

Субъект законодательной инициативы и разработчик проекта обращения 

ГС-ЭК РА: Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
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Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике. 

В адрес органов государственной власти Республики Алтай поступают 

многочисленные обращения от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере розничной продовольственной торговли по 

вопросу вытеснения их с рынка крупными торговыми сетями. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети  

(за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

организации потребительской кооперации) и доля которого превышает 25% 

объёма всех реализованных продовольственных товаров в денежном 

выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской 

Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или 

Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не 

вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего 

административно-территориального образования дополнительную площадь 

торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым 

основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых 

объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения. 

Определённая Федеральным законом норма о специальном значении 

порога доминирования в 25% для торговых сетей, посредством которых 

осуществляется розничная торговля продовольственными товарами, 

представляет собой один из основных критериев антимонопольного 

регулирования, определяющий проведение мероприятий по предупреждению 

(устранению) негативных последствий злоупотребления доминирующим 

положением на товарном рынке розничной торговли продовольственными 

товарами. 

Однако практика свидетельствует о том, что торговые сети приобретают 

или арендуют в границах одного административно-территориального 

образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления 

торговой деятельности на разные юридические лица, таким образом, условия 

статьи 14 Федерального закона не нарушаются, но фактически у одной 

торговой сети доля в 25% от объёма всех реализованных продовольственных 

товаров в денежном выражении за год превышена. 

Принимая во внимание особенности развития малого и среднего 

предпринимательства на сельских территориях и их невозможность 

конкурировать с сетевым ритейлом, мы блокируем возможность развития и 

попадания на внутренний рынок продуктов питания, производимых на 

указанной территории, тем самым разрушаем цепочку между местным 

производителем и потребителем. 
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Объёмы, производимые местными товаропроизводителями и условия 

торговых сетей, не позволяют им выйти на внутренний рынок. При разрушении 

данных связей мы видим ухудшение развития территорий и благосостояния 

граждан. Происходит «вымывание» средств, что пагубно влияет на развитие 

малого и среднего предпринимательства во всех сферах. 

В Республике Алтай за период с января по июнь 2020 года доля оборота 

розничной торговли розничных торговых сетей в общем объёме оборота 

розничной торговли составила 39,2% (39% в целом по Российской Федерации). 

За период январь-июнь 2019 года такая доля составляла 31,7% в Республике 

Алтай и 34,4% в целом по Российской Федерации, что говорит о вытеснении 

розничными торговыми сетями организаций других форматов. 

В связи с вышеизложенным Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай обращается к Вам с просьбой принять законодательное 

решение об ограничении предельной доли присутствия на рынке розничной 

торговли продовольственными товарами в размере 25% путём внесения 

изменения в часть 1 статьи 14 Федерального закона, снизив с 25% до 20% долю 

объёма всех реализованных продовольственных товаров в денежном 

выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской 

Федерации и предусмотреть в законе возможность исключения деятельности 

торговых розничных организаций, оформленных на разные юридические лица, 

но фактически работающие под одной торговой маркой. 

*Постановление и указанное обращение направлено Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В., членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Гигель Т.А., Полетаеву В.В., 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Белекову И.И., Букачакову Р.Б. для проработки данного обращения в Государственной Думе и 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-35 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В. о необходимости внесения изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации». 

Субъект законодательной инициативы и разработчик проекта обращения 

ГС-ЭК РА: Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по аграрной политике. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 

и 7 статьи 39.5 настоящего Кодекса, осуществляется однократно. Если 

гражданин имеет право на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 
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39.5 настоящего Кодекса, этот гражданин вправе получить бесплатно в 

собственность земельный участок по одному из указанных оснований. 

В соответствии с указанными положениями Земельного кодекса 

Российской Федерации Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

№ 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 68-РЗ) установлены категории 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Алтай, муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Республики Алтай (далее - земельные участки), порядок постановки таких 

граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков, порядок снятия граждан с данного учёта, 

порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 

основания для отказа в бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков и предельные размеры земельных участков, бесплатно 

предоставляемых гражданам в собственность, а также порядок бесплатного 

предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, полномочия Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 

власти Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 68-РЗ 

земельные участки предоставляются в собственность отдельным категориям 

граждан однократно бесплатно (гражданам, имеющим трех или более детей в 

возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями, опекунами и 

попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребёнка из такой семьи 

по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования до окончания такого 

обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет (далее -

многодетные семьи); молодым семьям, возраст супругов в которых не 

превышает 35 лет, включая неполные семьи, возраст родителя в которой не 

превышает 35 лет, и другие). 

В ходе реализации Закона Республики Алтай № 68-РЗ возросло 

количество обращений в органы государственной власти Республики Алтай по 

вопросам снятия граждан с учета в связи с тем, что граждане приобрели долю в 

земельном участке, например, в порядке наследования или по договорам купли-

продажи. 

Кроме того, в связи с выделением гражданину земельного участка (доли 

земельного участка) по отдельной категории, исключается его право 

бесплатного получения земельного участка по другой категории в 

последующем (например, ребёнок из многодетной семьи получил свою долю 
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земельного участка, впоследствии создав свою семью лишается права получить 

земельный участок в категории «молодая семья», либо «многодетная семья»). 

Между тем, очевиден тот факт, что при приобретении гражданином доли 

земельного участка, объективной возможности для выделения принадлежащей 

ему доли в натуре не имеется, строительство жилья на таком участке 

невозможно, то есть цель социальной поддержки граждан, установленная 

Законом Республики Алтай № 68-РЗ (также как и другими аналогичными 

законодательными актами иных субъектов Российской Федерации), не может 

быть достигнута. 

В связи с изложенным просим внести изменения в земельное 

законодательство, учитывающие указанные выше случаи в качестве 

исключения из принципа однократности, установленного статьей 39.19 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

*Постановление и указанное обращение направлено Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В., членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Гигель Т.А., Полетаеву В.В., 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Белекову И.И., Букачакову Р.Б. 

Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.11.2020 г. № 13-36 «О состоянии и перспективах 

развития лесной отрасли в Республике Алтай, в том числе об исполнении 

полномочий в сфере регулирования отношений по пожарной безопасности 

лесного фонда». 

Информация Министра природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай Поваровой Е.О. «О состоянии и перспективах развития 

лесной отрасли в Республике Алтай, в том числе об исполнении полномочий в 

сфере регулирования отношений по пожарной безопасности лесного фонда» 

принята к сведению (Приложение 1). 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.11.2020 г. № 13-37 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 6 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  



Приложение 1 

 

 

О состоянии и перспективах развития лесной отрасли  

в Республике Алтай, в том числе об исполнении полномочий в сфере 

регулирования отношений по пожарной безопасности лесного фонда 
 

По данным Государственного лесного реестра по состоянию на 1 января 

2020 года общая площадь лесов составляет 5044,8 тыс. га, из них занятые 

лесными насаждениями (покрытые лесной растительностью) - 3682,4 тыс. га. 

По состоянию на 1 июля 2020 года для заготовки древесины заключено 

46 договоров аренды, общая площадь переданных в аренду участков составляет 

164,6 тыс. га. Всего по всем видам использования лесов представлено участков 

площадью 435,7 тыс. га. 

Одной из проблем развития лесной отрасли в Республике Алтай является 

давность проведения лесоустроительных работ. Последнее лесоустройство на 

территории лесного фонда Республики Алтай проводилось в 2001-2006 годах. 

Отсутствие информации о реальном состоянии лесов, их объёмных и 

качественных показателях не позволяют прогнозировать развитие лесной 

отрасли. Данный фактор приводит к расхождению фактического запаса 

древесины на лесосеке и материалов лесоустройства, что затрудняет отвод 

лесосечного фонда, а также усложняет назначение и проведение мероприятий 

по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. 

Выделяемых средств из федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий в области лесных отношений недостаточно для 

проведения лесоустроительных работ на территории Республики Алтай. 

Комплексным планом социально-экономического развития Республики 

Алтай предусмотрено проведение лесоустроительных работ в 2020-2025 годах 

на территории Республики Алтай, в рамках необходимого дополнительного 

финансирования за счёт субвенций из федерального бюджета в объёме  

1,1 млрд. рублей. 

В плане мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай запланировано проведение 

лесоустроительных работ на территории Турочакского и Чойского лесничеств в 

2020-2021 годах. 

На территории Республики Алтай на постоянной основе государственный 

лесной и пожарный надзор в лесах осуществляют 158 государственных лесных 

инспекторов, осуществляют деятельность 11 лесопожарных формирований 

автономных учреждений, в составе которых 196 специалистов по тушению 

лесных пожаров в наземной зоне лесного фонда и 186 единиц техники АУРА 

«Алтайская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», которая имеет в 
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своём составе 3 вертолета, 4 лётчика-наблюдателя и 55 специалистов десантной 

пожарной службы. 

Для решения проблемы в отношении оснащенности транспортными 

средствами службы государственного лесного и пожарного надзора за период 

2019-2020 годы за счёт средств субвенций федерального бюджета реализуется 

обновление автомобильного парка, в том числе в 2019 году приобретено  

5 автомобилей высокой проходимости, в 2020 году приобретено 22 единицы 

транспортных средств и до конца года планируется приобрести ещё 3 единицы. 

8 февраля 2019 года в целях обеспечения баланса выбытия и 

восстановления лесов в соотношении 100% к 2024 году между Федеральным 

агентством лесного хозяйства и Министерством природных ресурсов, экологии 

и туризма Республики Алтай подписано Соглашение о реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Республики Алтай 

на период до 2021 года. 

В рамках реализации мероприятий проекта по итогам 2019 года 

приобретено лесопожарной и лесохозяйственной техники 46 единиц на общую 

сумму 93,3 млн. рублей. 

По состоянию на 15 октября 2020 года в лесном фонде на территории 

Республики Алтай возникло и ликвидировано 35 лесных пожаров на общей 

площади 1 603,67 га. Переходов лесных пожаров на территорию населённых 

пунктов допущено не было. Ущерба, причинённого жилым строениям, 

объектам социальной инфраструктуры, населению не допущено. Крупных 

лесных пожаров не допущено. 

Таким образом, в части пожарной безопасности в лесах по окончанию 

пожароопасного сезона не было допущено существенного превышения над 

средним пятилетним значением по площади лесных пожаров. 

Приобретён и в настоящее время вводится в эксплуатацию программный 

комплекс «ЛесИнфорг2», позволяющий с использованием информационных 

технологий работать с лесоустроительными материалами. В настоящее время 

разрабатывается проект строительства лесопромышленного парка по 

углубленной переработке древесины. 

  



I Рассмотрено законопроектов, всего 2 7 4 2 1 16 78

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 1 3 4

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты 1

II Принято законов Республики Алтай, из них 2 6 3 1 1 13 73

2.1. базовых (новых) законов 3 3 10

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 3 3 1 1 10 61

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 15 7 3 1 3 1 2 38 197

о законопроектах и законах, в том числе: 5 14 7 3 2 31 155

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 7 4 2 1 16 76

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

поправок)
1 1 2 5

3.3. о принятии в целом 2 6 3 1 1 13 73

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 1 2 7 42

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 2 5

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 9

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 9

3.10. по кадровым вопросам 1 1 5

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 11

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 13 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

17 ноября 2020 года
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1 

1 

1 

2 

3 

9 

5 

17 

24 

1 

1 

6 

2 

1 

2 

4 

10 

5 

24 

27 

1 

2 

4 

11 

6 

25 

29 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 2 1 6 3 13 73

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 3 10

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 1 4 3 10 61

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 13 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

17 ноября 2020 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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6,8% 

4,1% 

2,7% 

5,5% 

2,7% 

35,6% 

17,8% 

1,4% 

16,4% 

6,8% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
3 2 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
4

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

2 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
5 2

5 Комитет по аграрной политике 3 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 5 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2

ВСЕГО 24 2 6

ИТОГО за год 165 35 44

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (13 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

17 ноября 2020 года



13 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 5

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области 1 1

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума 1 1

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации
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40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 2

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 8

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 3

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 2

ИТОГО 2 35


