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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 29 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 8 ноября 2017 года, было 

внесено 18 вопросов, в том числе 15 законопроектов. 1 вопрос (законопроект) 

снят с рассмотрения сессии. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 4, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 3, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 4 (по законодательству и национальной политике – 3,  

по социальной защите и охране здоровья населения – 1). 

Всего принято 12 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, 

о внесении изменений в действующие законы – 9. В первом чтении принято 2 

законопроекта. 

Принято 29 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 26, по вопросам 

организации деятельности ГС-ЭК РА – 1, по другим вопросам – 1, о поддержке 

проектов федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 27 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательных инициативы и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.   
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

- проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 13.10.2017 № 560-р.  

Проект республиканского бюджета на 2018 год и на плановый период на 

2019 и 2020 годы сформирован с учётом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Республики Алтай на 2018-2020 годы, утверждённых 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18.08.2017 № 207.  

При формировании проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за основу приняты: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года; Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов; Основные 

направления бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2018-2020 

годы, утверждённые постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.08.2017 г. № 207; решения Правительства Российской Федерации, 

Правительства Республики Алтай, принятые во исполнение указов Президента 

Российской Федерации; Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года  

№ 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2028 года» (с изм. от 29.03.2017 г. № 7-РЗ); проект Прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай от 

13.10.2017 № 559-р) (далее – Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам.  

Прогнозом СЭР предлагается использовать в качестве базового для 

разработки параметров республиканского бюджета сценарный вариант 2, 

который базируется на предположении о более позитивной экономической 
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конъюнктуре, а также стимулировании роста потребительского и 

ивестиционного рынков. 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

осуществлялся исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики, 

в связи с чем далее приведён анализ макроэкономических показателей по 

сценарному варианту 2. 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по второму 

варианту Прогноза СЭР характеризуются следующим: 

ростом в 2018-2020 годах следующих показателей: 

валового регионального продукта (далее ВРП) - в среднем на 2,3% (темп 

роста в 2018-2020 годах к предыдущему году предусмотрен 102,0%, 102,2% и 

102,7% соответственно) с 49,1 млрд. рублей в 2018 году до 55,9 млрд. рублей в 

2020 году;  

индекса промышленного производства – в среднем на 25% (темп роста в 

2018-2020 годах к предыдущему году составит 130,0%, 125,0% и 120,0% 

соответственно); 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - в среднем 

на 1,8% (темп роста в 2018-2020 годах к предыдущему году составит 101,0%, 

102,0%, 102,3% соответственно) с 13,8 млрд. рублей в 2018 году до 15,7 млрд. 

рублей к 2020 году;  

инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования 

- в среднем на 1,9% (темп роста в 2018-2020 годах к предыдущему году 

составит 101,3%, 101,5%, 103,0% соответственно); 

объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) - в среднем на 1,7% (темп роста в 2018-2020 годах к предыдущему 

году составит 101,5%, 101,7%, 102,0% соответственно); 

объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

которые в 2018-2020 годах составят 7,6 млрд. рублей, 8,3 млрд. рублей,  

9,1 млрд. рублей соответственно, темп роста к предыдущему году в среднем 

составит на 104,5% (в 2018 году – 104,3%, в 2019 году – 104,1%, в 2020 году – 

105,0%); 

оборота розничной торговли – в среднем на 2,8% (в 2018-2020 годах темп 

роста составит 103,0%; 102,8% и 102,5% соответственно) с 25,6 млрд. рублей в 

2018 году до 29,2 млрд. рублей к 2020 году;  

объёма платных услуг населению – в среднем на 5,8% (в 2018-2020 годах 

темп роста составит 105,6%; 105,7% и 106,0% соответственно) с 6,0 млрд. 

рублей в 2018 году до 7,4 млрд. рублей к 2020 году;  

прибыли прибыльных организаций, прибыль в 2018 году составит 4 306,9 

млн. рублей, в 2019 году – 4 482,4 млн. рублей, в 2020 году – 4 670,1 млн. 

рублей;  
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реальных денежных доходов населения в 2018-2019 годах на 1,1% и в 

2019 году на 2,3% (темп роста в 2018, 2019 годах составит 102,1%; в 2020 году 

– 102,3%); 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Алтай в среднем на 3,5% (темп роста в 2018-2020 годах к 

предыдущему году составит 101,3%, 105,7%, 103,6% соответственно); 

- сохранением индекса потребительских цен в 2018-2020 годах по 

отношению к предыдущему году на 4,0%; 

- снижением общей численности безработных (в среднем за период) с 

10,2 тыс. человек в 2018 году до 9,8 тыс. человек к 2020 году и снижением 

уровня безработицы к экономически активному населению с 10,3% в 2018 году 

до 9,9% к 2020 году. 

Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года, утверждённой Законом Республики Алтай от 25сентября 

2008 года № 83-РЗ (в ред. от 29.03.2017), ожидается увеличение в реальном 

выражении к 2020 году по сравнению с уровнем 2010 года валового 

регионального продукта - в 3,8 раза. 

Объём валового регионального продукта в 2020 году Прогнозом СЭР 

прогнозируется в сумме 55,9 млрд. рублей. Для достижения запланированного 

Стратегией уровня в 2020 году объём ВРП Республики Алтай относительно 

2010 года (21,6 млрд. рублей) должен составить 82,1 млрд. рублей, что при 

сложившихся значениях показателей динамики, маловероятно.  

Показатель объёма инвестиций в основной капитал, определяющий 

будущий потенциал развития экономики республики, на 2018-2020 годы 

предусмотрен в размере 13,9 млрд. рублей, 14,7 млрд. рублей и 15,8 млрд. 

рублей. За 2017 год (оценка) объем инвестиций составил 13,1 млрд. рублей.  

По оценке 2017 года темп роста по 6 показателям (индекс 

промышленного производства, прожиточный минимум в среднем на душу 

населения (в среднем за год), объём платных услуг населению, объём 

инвестиций в основной капитал к объёму валового внутреннего продукта 

Российской Федерации и валового ВРП Республики Алтай, уровень 

безработицы и численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума к общей численности населения) прогнозируются 

выше среднероссийского уровня.  

По 7 показателям (индекс потребительских цен на конец года, валовый 

внутренний продукт Российской Федерации и ВРП Республики Алтай, 

продукция сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, оборот 

розничной торговли, номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников организаций, реальная заработная плата работников 

организаций) прогнозируются ниже среднероссийского уровня.  
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На 2018 год по 10 основным показателям развития республики темпы 

роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации. Ниже уровня 

Российской Федерации прогнозируются 4 показателя: индекс 

потребительских цен на 0,2%, продукция сельского хозяйства – на 1,7%, 

инвестиции в основной капитал – на 0,9%, номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работников организаций – на 13 144 рубля.  

На плановый период 2019-2020 годов по многим макроэкономическим 

показателям наблюдается превышение среднероссийского уровня, за 

исключением показателей индекса потребительских цен, номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

к общей численности населения, уровня безработицы. 

Следует отметить, что показатели уровня безработицы и численности 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей 

численности населения, прогнозируемые в 2018-2019 годах, выше 

среднероссийского уровня, что свидетельствует о неблагоприятном влиянии на 

социально-экономическое развитие республики. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в 

сумме: на 2018 год — 15 561 881,9 тыс. рублей, на 2019 год – 14 444 102,1 тыс. 

рублей и на 2020 год – 14 143 247,5 тыс. рублей. 

Общий объём доходов на 2018 год спрогнозирован со снижением по 

отношению к ожидаемому исполнению доходов в 2017 году на «-» 580 815,4 

тыс. рублей или на «-» 3,6%, в том числе планируется снижение неналоговых 

доходов на «-» 8 704,5 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на «-» 

658 154,1 тыс. рублей.  

Общий объём расходов прогнозируется в сумме: на 2018 год —  

15 533 816,9 тыс. рублей, на 2019 год – 14 503 809,1 тыс. рублей и на 2020 год –  

14 214 999,5 тыс. рублей. 

Профицит республиканского бюджета на 2018 год составит 28 065,0,0 

тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета в плановом периоде составит:  

в 2019 г. в размере 59 707,0 тыс. рублей, в 2020 г. - 71 752,0 тыс. рублей. Размер 

дефицита республиканского бюджета в плановом периоде 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 средства, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации). 
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Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2019 

год в сумме 370 201,1 тыс. рублей, на 2020 год – 681 676,3 тыс. рублей, объём 

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

Законопроектом предлагается утвердить: перечень главных 

администраторов доходов республиканского бюджета в количестве 23 единиц и 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета в количестве 2 единиц; нормативы распределения 

доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными 

бюджетами в Республике Алтай.  

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации проектом закона предлагается установить верхний 

предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 

2019 года в сумме 1 509 632,81 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме  

1 569 339,81 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 1 641 091,81  

тыс. рублей. 

Предельный объем государственного внутреннего долга Республики 
Алтай предлагается установить в 2018 году в сумме 1 619 090,15 тыс. рублей, 

в 2019 году – 1 714 814,6 тыс. рублей и в 2020 году – 1 784 177,5  

тыс. рублей. 

В 2018 году предельный объём государственного внутреннего долга 

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

бюджета без учёта безвозмездных поступлений республиканского бюджета 

(3 238 180,3 тыс. рублей) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 107 

БК РФ.  

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2018 году – 

12 323 701,6 тыс. рублей, в 2019 году – 11 014 472,9 тыс. рублей и в 2020 году – 

10 574 892,5 тыс. рублей.  

Объём безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 2017 года 

уменьшается: темп роста в 2018 году – 94,9%, в 2019 году – 84,8%, в 2020 году - 

81,5%.  

При этом отмечается увеличение налоговых доходов в 2018 г. по 

отношению к ожидаемому исполнению в 2017 г. с темпом роста 102,9%. Темп 

роста налоговых доходов по отношению к предшествующим периодам 

составит в 2019 г. – 106,3% и в 2020 г. - 104,3%. 

Объём безвозмездных поступлений в республиканский бюджет от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
прогнозируется в 2018 г. - 12 318 101,6 тыс. рублей (79,2% от объёма всех 

доходов). В 2017 году данный объём средств первоначально составлял  

9 901 290,7 тыс. рублей или 75,8% от объёма всех доходов. В 2019 г. - 

11 008 872,9 тыс. рублей (76,2% от объёма всех доходов) и 2020 г. – 

10 569 292,5 тыс. рублей (74,7% от объёма всех доходов).  
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Следует отметить, что показатели поступлений из федерального бюджета 

неокончательные и будут корректироваться в течение года по мере 

распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. Так, в 2017 году поступление 

средств из федерального бюджета прогнозировалось в объёме 9 901 290,7 тыс. 

рублей, согласно оценке ожидаемого исполнения доходной части 

республиканского бюджета в 2017 году исполнение поступлений ожидается в 

объеме 12 919 242,0 тыс. рублей (130,5%).  

Поступление дотаций в 2017 году планировалось в объёме 8 593 190,4 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 9 622 185,8 тыс. рублей (112,0%), 

субсидий планировалось в объёме 346 696,1 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составит 1 581 470,2 тыс. рублей (456,2%), субвенций 

планировалось в объёме 940 860,8 тыс. рублей, ожидаемое исполнение составит 

1 036 676,7 тыс. рублей (110,2%), иные межбюджетные трансферты 

планировались в объёме 20 543,4 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 678 819,0 тыс. рублей 

(3 304,3%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации, в 2018 году их доля составит 78,3% (9 645 506,4 тыс. 

рублей), в 2019 г. – 82,0% (9 032 349,3 тыс. рублей) и в 2020 г. – 83,0% 

(8 773 369,4 тыс. рублей).  

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2018 г. в объёме 1 646 975,1 тыс. рублей, на 2019 г. – 

912 337,8 тыс. рублей, на 2020 г. – 721 781,0 тыс. рублей. В 2018 году 

наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности - 41,8% (687 841,6 тыс. рублей), в 2019 год – 

33,1% (301 942,2 тыс. рублей) и в 2020 год – 43,4% (312 849,2 тыс. рублей). 

В 2018 году субсидии планируется направить на оказание содействия 

достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса в объёме 254 821,9 тыс. рублей, на 

формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений 

(внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) – 31 483,5 тыс. рублей, на поддержку отрасли 

культуры – 7 408,9 тыс. рублей, на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом – 34 351,7 тыс. рублей, резерва для сборных 

команд Российской Федерации – 9 863,0 тыс. рублей, на закупку авиационной 

услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для 

оказания медицинской помощи с применением авиации – 61 755,5 тыс. рублей, 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных программ формирования городской среды – 44 872,4 тыс. 

рублей, на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 2018 год - 9 491,1 тыс. 

рублей.  

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2018 году в объёме 913 123,3 

тыс. рублей, на 2019 г. - 951 484,4 тыс. рублей, на 2020 г. – 961 440,7 тыс. 

рублей.  

В 2018 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 33,2% 

(303 037,2 тыс. рублей);  

субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений – 24,6% (224 467,2 тыс. рублей); 

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан – 18,6% (170 099,6 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Объём единой субвенции составит на 2018 г. – 41 373,2 тыс. рублей, 2019 г. – 

42 643,0 тыс. рублей, 2020 г. – 39 513,4 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2014 г. № 1309-р единая субвенция включает в себя отдельные 

субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий: 

в области организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов; 

в области охраны и использования объектов животного мира  

(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

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

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

в отношении объектов культурного наследия; 
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в области охраны и использования охотничьих ресурсов; 

в сфере охраны здоровья; 

в сфере образования. 

Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, на софинансирование 

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

деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах, а также на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в 2018 г. составит 112 496,8 

тыс. рублей, в 2019 г. - 112 701,4 тыс. рублей, в 2020 г. – 112 701,4 тыс. рублей. 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2018 году в объёме 3 037 332,3 тыс. рублей, в 2019 году – 

3 228 136,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3 367 043,3 тыс. рублей.  

На 2018 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 3 238 180,3 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 3 037 332,3 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 200 848,0 тыс. рублей, в 2019 году - 3 429 629,2 тыс. рублей, в 

2020 году - 3 568 355,0 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

бюджета согласно законопроекту в 2018 году составит 20,8%, в 2019 году – 

23,7%, в 2020 году – 25,2%.  

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2018 год на 2,4% или на 77 338,7 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2017 году. По сравнению с прогнозом на 

2018 год прогнозируемые в 2019 году налоговые и неналоговые доходы 

увеличатся на 5,9% или на 191 448,9 тыс. рублей и составят 3 429 629,2 тыс. 

рублей. В 2020 году поступление указанных доходов в республиканский 

бюджет составит 3 568 355,0 тыс. рублей, прирост к прогнозу на 2019 год 

составит 4,0% или 138 725,8 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: налог на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых 

доходов составляет в 2018 году 44,6%, в 2019 году – 43,7%, в 2020 году – 

43,6%), налог на прибыль оргнизаций (удельный вес в объёме налоговых 

доходов составляет в 2018 году 23,3%, в 2019 году – 22,8%, в 2020 году – 

22,7%) и акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2018 году 23,0%, в 2019 году – 22,8%, в 2020 году – 22,5%).  

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется в 2018 

году в сумме 707 055,0 тыс. рублей, в 2019 году 734 541,0 тыс. рублей и в 2020 

году 763 921,0 тыс. рублей. Поступление налога прогнозируется с учётом 
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уровня собираемости и дополнительных поступлений по результатам 

проведения контрольных мероприятий, взыскания задолженности. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2018 году 1 353 510,0 тыс. рублей, в 2019 

году - 1 409 618,0 тыс. рублей и в 2020 году - 1 468 206,0 тыс. рублей. 

Для расчёта налога на доходы физических лиц объём доходов уменьшен 

на сумму необлагаемых доходов и налоговых вычетов, а также учтено 

увеличение объёма предоставления физическим лицам имущественных 

налоговых вычетов по расходам на строительство, приобретение жилья, 

приобретение земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, на 1,4% ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2018 году в сумме 137 087,0 тыс. рублей, на 2019 год - 

202 228,0 тыс. рублей и на 2020 год - 227 084,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2018 году прогнозируется в сумме 

117 281,0 тыс. рублей, в 2019 году – 122 280,0 тыс. рублей, в 2020 году –  

125 434,0 тыс. рублей.   

Неэффективные налоговые льготы по транспортному налогу по итогам 

проведенной оценки признаны утратившими силу Законом Республики Алтай 

от 29 сентября 2017 года № 43-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай» с 1 января 2019 года. 

Общий объём поступлений акцизов по подакцизным товарам на 2018 

год прогнозируется в сумме 698 647,5 тыс. рублей, на 2019 год – 734 563,4 тыс. 

рублей и на 2020 год – 756 746,5 тыс. рублей.  

Поступление акцизов на нефтепродукты (автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации), прогнозируется на 2018 год в сумме 657 378,8 тыс. 

рублей, на 2019 год – 693 294,7 тыс. рублей и на 2020 год – 713 823,7 тыс. 

рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2017 году, и прогнозируется на 2018 год в 

сумме 436,5 тыс. рублей, на 2019 год – 436,5 тыс. рублей и на 2020 год – 457,3 

тыс. рублей. 

Поступление акцизов на крепкий алкоголь прогнозируется на 2018 год 

в сумме 40 832,2 тыс. рублей, на 2019 год – 40 832,2 тыс. рублей и на 2020 год – 

42 465,5 тыс. рублей.  

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2018 год составил 

23 747,8 тыс. рублей, на 2019 год – 24 902,1 тыс. рублей, на 2020 год – 25 647,8 

тыс. рублей. 
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Следует отметить, что задолженность в республиканский бюджет по 

налогам, сборам, пеням и штрафам, администрируемым Управлением 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, по состоянию на 

01.10.2017 составляет 632 017 тыс. рублей. 

Законопроектом неналоговые доходы на 2018 г. определены в объёме 

200 848,0 тыс. рублей, на 2019 г. – 201 492,7 тыс. рублей, на 2020 г. – 201 311,7 

тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых 

доходов прогнозируется на 2018 г . – 6,2%, на 2019 г. – 5,9%, на 2020 г. – 5,7%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2018 год прогнозируется в сумме 

12 721,2,0 тыс. рублей, на 2019 год – 12 707,7 тыс. рублей, на 2020 год – 

12 690,2 тыс. рублей. По отношению к ожидаемому исполнению в 2017 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 2018 г. запланировано в объёме  

27 063,7 тыс. рублей, на 2019 г. – 28 144,9 тыс. рублей, на 2020 г. – 28 363,0 тыс. 

рублей. Основную долю платежей по данному виду доходов занимает плата за 

использование лесов: в 2018 г. – 81,6% (22 154,1 тыс. рублей), в 2019 г. –  

80,2% (22 570,9 тыс. рублей), в 2020 г. – 79,6% (22 570,9 тыс. рублей).  

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 2018 г. планируется в объёме 8 349,7 тыс. 

рублей, в 2019 г. – 8 142,8 тыс. рублей и в 2020 г. – 7 911,6 тыс. рублей. 

Доходы в виде административных платежей и сборов прогнозируются 

в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно. Поступление доходов планируется от 

выдачи, переоформления, выдачи дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Алтай. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется 

в 2018 г. в объёме 149 522,7 тыс. рублей, в 2019 г. – 149 250,6 тыс. рублей,  

в 2020 г. – 149 108,1 тыс. рублей.  

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2018 г. в объёме 2 990,7 

тыс. рублей, на 2019 г. – 3 046,7 тыс. рублей, на 2020 г. – 3 038,8 тыс. рублей.  

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2018 г. – 15 533 816,9 тыс. рублей, на 2019 г. – 

14 503 809,1 тыс. рублей и на 2020 г. – 14 214 999,5 тыс. рублей.  
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По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2017 г., 

утверждённым в первоначальном варианте (14 087 359,4 тыс. рублей), в 2018 г. 

наблюдается рост в сумме «+» 1 446 457,5 тыс. рублей или на 10,3%.  

К общим расходам за 2017 год (16 608 573,5 тыс. рублей в редакции от 

27.09.2017) расходы республиканского бюджета на 2018 г. планируются 

меньше на «-» 6,5% или на «-» 1 074 756,6 тыс. рублей.  

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона.  

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.10.2017 г. исх. № 04/02-3078). 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 (от 25.10.2017 г. исх.  

№ 232, заключение № 02-16/09-17). 

На 2018-2020 годы запланирован рост объёма инвестиций в среднем на 1,9%. При 

этом в Прогнозе СЭР отсутствует информация, за счёт чего прогнозируется увеличение 

показателя. В текстовой части Прогноза отражены общие данные об основных объектах 

бюджетных инвестиций в 2016-2017 годах. В прогнозе отсутствует информация о 

планируемых в 2018-2020 годах к реализации инвестиционных проектах, имеющих ключевое 

значение для развития экономики республики, с указанием предполагаемых источников 

инвестиций (средства инвесторов, бюджетов всех уровней, кредитов банков).  

Вместе с тем ввод в действие новых объектов, реконструкция действующих, создание 

новых рабочих мест оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое 

развитие региона и соответственно на формирование бюджетообразующих налогов (налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц, 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения).  

На протяжении ряда лет, в том числе и на 2017 год значительной долей источников 

инвестиций в 2016-2017 годах в основной капитал являлись бюджетные средства. Согласно 

Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и Перечня 

объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной 

инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определённых 

в целях софинансирования за счёт субсидий из республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённой распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 29.12.2015 № 680-р (с учётом внесённых изменений от 

24.03.2017 № 142-р, от 29.09.2017 № 533-р), предусмотрены инвестиции на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 

99 300,8 тыс. рублей ежегодно в 2018-2019 годах; строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
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сооружений на них в 2018 году в сумме 67 490,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 20 000,0 

тыс. рублей, что значительно ниже показателя объёма инвестиций в основной капитал, 

предусмотренного в Прогнозе СЭР. 

Таким образом, существуют риски невыполнения показателя объёма инвестиций в 

основной капитал. 

Доходы республиканского бюджета составят в 2018 году 15 561 881,9  тыс. рублей, в 

2018 году 14 444 102,1 тыс. рублей, в 2020 году 14 143 247,5 тыс. рублей. Налоговые и 

неналоговые доходы прогнозируются в 2018 году в объеме 3 238 180,3 тыс. рублей, в 2019 

году - 3 429 629,2 тыс. рублей, в 2020 году - 3 568 355,0 тыс. рублей. Удельный вес 

налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджета Республики Алтай согласно 

законопроекту в 2018 году составит 20,8%, в 2019 – 23,7%, в 2020 году – 25,2%. 

В целях повышения эффективности управления государственной собственностью 

Республики Алтай необходимо обеспечить реализацию принятого прогнозного плана 

приватизации государственного имущества Республики Алтай в 2018-2020 годах.  

Расходы республиканского бюджета составят в 2018 году 15 533 816,9 тыс. рублей, в 

2019 году 14 503 809,1 тыс. рублей, в 2020 году 14 214 999,5 тыс. рублей.  

Профицит республиканского бюджета на 2018 год составит в сумме 28 065,0 тыс. 

рублей.  

Размер дефицитов республиканского бюджета планового периода соответствует 

положениям ст. 92.1 БК РФ.   

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2019 год в сумме 

370 201,1 тыс. рублей, на 2020 год – 681 676,3 тыс. рублей, объем которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2017 г. исх. № 868). Доходная часть республиканского бюджета сформирована в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай. Проект рекомендован к рассмотрению его на очередной сессии 

Парламента Республики Алтай и принятия его в первом чтении. 

 Решением профильного Комитета (от 31.10.2017 г. № 48) рекомендовано очередной 

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

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите о и охране здоровья 

населения. 

Бюджет Территориального фонда на 2018 год сбалансирован по доходам 

и расходам. 
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Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2018 год составляет 4 202 031,9 тыс. рублей. 

Рост доходов бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 

14,3%, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме 4 119 879,9 тыс. рублей.  

Увеличение объёма субвенции запланировано с учётом повышения 

заработной платы медицинских работников согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», а также индексации всех 

остальных расходов (питание, коммунальные и другие услуги) на рост 

потребительских цен – 4%. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2018 год составят 1 466 999,2 тыс. рублей. 

Общий объём субвенций, предоставляемых бюджету Территориального 

фонда, определен в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», исходя из численности 

застрахованных лиц, подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы обязательного медицинского страхования (далее – базовой 

программы ОМС) и других показателей, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций 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».  

Расчёт субвенций на 2018 год произведён с учётом численности 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента Единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2017 года в количестве 226 126 человек, 

среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 10 812,7 рублей и с учётом 

коэффициента дифференциации – 18 219,4 рублей.  

Поступления по межтерриториальным расчётам планируются в сумме  

79 000,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

на 2019 год – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

на 2020 год – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Поступления по межтерриториальным расчётам планируются: 
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в 2019 году – 79 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 79 000,0 тыс. рублей. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда в 2018 году составит 4 202 031,9 тыс. рублей, рост к 2017 году составит 

14,3%. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда в 2018 

году предусматривается 42 495,4 тыс. рублей, что составит 1,0% от общего 

объёма расходов. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2019 году – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, 

осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят в первом чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.10.2017 г. исх. № 04/02-3076). 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 (от 25.10.2017 г. исх.  

№ 230, заключение № 02-16/08-17). 

Представленный законопроект разработан с учётом в соответствии с Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 года № 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года сбалансирован по 

доходам и расходам и составляет: в 2018 г. – 4 202 031,9 тыс. рублей, в 2019 г. – 4 349 993,4 

тыс. рублей и в 2020 г. – 4 520 843,8 тыс. рублей.  

Показатели объёма доходов на 2018 год являются обоснованными, так как 

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

Расходы бюджета Фонда сформированы исходя из финансового обеспечения его 

доходной части бюджета.  
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Проект бюджета ТФОМС сгруппирован в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

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 23.10.2017 г. исх. № 871). По результатам антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению сессией 

Парламента Республики Алтай и принятия его в первом чтении. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 35) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 51-РЗ  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

В первом чтении закон был принят на 23 сессии ГС-ЭК РА (14 декабря 

2016 года). 

Закон направлен на реализацию приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере охраны семьи, 

материнства, отцовства и детства на территории Республики Алтай. 

Законом установлены цели, задачи, полномочия и основные направления 

деятельности органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

охраны семьи, материнства, отцовства и детства. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере охраны семьи, материнства и детства в Республике Алтай 

относится принятие законов Республики Алтай и иных нормативных правовых 

актов Республики Алтай и осуществление контроля за их исполнением. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере охраны семьи, 

материнства и детства в Республике Алтай относятся: 

1) участие в реализации государственной политики Российской 

Федерации в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства; 

2) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

Республики Алтай, предусматривающих мероприятия, направленные на охрану 

семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Указанные полномочия осуществляются Правительством Республики 

Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению государственных программ Республики Алтай, 

предусматривающих мероприятия, направленные на охрану семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай, которое осуществляется 

Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

В рамках взаимодействия органов государственной власти Республики 

Алтай органы местного самоуправления в Республике Алтай вправе принимать 

в установленном законодательством порядке муниципальные нормативные 

правовые акты, направленные на охрану семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Установлена социальная поддержка семей в Республике Алтай. 

Социальная поддержка семей в Республике Алтай оказывается: 

малообеспеченным семьям;  

многодетным семьям;  

молодым семьям;  

одиноким матерям (отцам);  

приёмным семьям;  

семьям усыновителей;  

семьям, имеющих детей-инвалидов.  

Социальная поддержка семей в Республике Алтай обеспечивается в виде 

пособий и выплат, установленных федеральным законодательством, 

законодательством Республики Алтай, предоставления социальных услуг, иных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Предусмотрено установление праздничных дат в честь семьи. 

Праздничными датами, установленными в честь семьи, являются: 

15 мая – Международный день семьи; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

третье воскресенье июня – День отца; 

8 июля – День семьи, любви и верности; 

последнее воскресенье ноября – День матери. 
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- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 51-РЗ «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» принят  

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона с учётом таблицы поправок не установлено. Замечаний и предложений не 

имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.09.2017 г. исх. № 04/02-2792). Замечаний и предложений к проекту закона с учётом 

таблицы поправок не имеют. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 39) рекомендовано сессии  

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

 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 16 ноября 2017 года № 50-РЗ  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай  

на 2018 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2018 год в размере 8594 рубля в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от  

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

- Закон Республики Алтай от 16 ноября 2017 года № 50-РЗ «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2018 год»  

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.10.2017 г. исх. № 04/02-3077). 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 16.10.2017 г. исх. № 830). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 31.10.2017 г. № 53) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 55-РЗ  

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Республики Алтай, на 2018-2020 

годы». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом в соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации установлен коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории Республики Алтай, в размере 1,353. 

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Для справки: 

В настоящее время 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 1 947,6 рублей за каждый месяц действия патента (фиксированный авансовый 

платеж 1 200 рублей х 1,623 коэффициент дефлятор, установленный на 2017 год приказом 

Минэкономразвития России). 

При этом за 2016 год жителями Республики Алтай в среднем в месяц с полученных 

доходов уплачивается налог на доходы физических лиц в сумме 3 260 рублей.  

Положениями пункта 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать своими законами на 

соответствующий календарный год коэффициент, отражающий региональные особенности 

рынка труда, на который индексируются фиксированные авансовые платежи по налогу на 

доходы физических лиц, уплачиваемые иностранными гражданами (с 1 января 2015 года).  

На сегодняшний день указанный коэффициент введён в 80 из 85 субъектов 

Российской Федерации и его размер варьируется от 1,22 в Республике Коми до 4,499 в 

Республике Саха (Якутия).   

Размер коэффициента рассчитан исходя из соотношения размера налога на доходы 

физических лиц, уплачиваемого с заработной платы физических лиц, осуществляющих 

деятельность в тех же отраслях экономики, в которых в основном заняты иностранные 

граждане (2 634,8 рублей), и размером уплачиваемого в настоящее время иностранными 

гражданами фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц 

(1 947,6 рублей). 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 55-РЗ  

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Республики Алтай, на 2018-2020 годы» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 
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коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не 

имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.10.2017 г. исх. № 04/02-3084). 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 23.10.2017 г. исх. № 867). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией 

Парламента Республики Алтай для его принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 31.10.2017 г. № 50) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 13 ноября 2017 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» обусловлено необходимостью отражения объёмов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов на 290 052,2 тыс. рублей связано с 

фактическим поступлением средств и изменением бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на 2017 год, включая: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 277 956,1 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ в сумме 40 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 237 956,1 тыс. рублей; 

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 6 123,3 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 

10 911,2 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 1 899,7 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам в сумме 1 449,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 2 480,3 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 1 041,7 тыс. рублей; 

3) иные межбюджетные трансферты в сумме 294,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 

282,5 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 12,0 тыс. рублей; 

4) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в сумме 5 655,9 тыс. рублей: 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 

5 655,9 тыс. рублей; 

5) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 22,4 тыс. рублей. 
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В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения по бюджетным ассигнованиям отражены в расходной 

части, с учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики 

Алтай по соблюдению условий софинансирования, по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай 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 1 041,7 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на капитальные 

вложения в объекты муниципальной собственности 249 300,0 тыс. рублей; на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в сумме 5 655,9 тыс. рублей; на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» (субсидии на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности) в сумме 11 343,9 тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай: 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 10 911,2 тыс. рублей;  

на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 12,0 тыс. рублей;  

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в сумме 1 449,6 тыс. рублей;  

на выплаты единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в сумме  

1 899,7 тыс. рублей;  

на выплаты 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 

сумме 2 480,3 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=DE2DE3F8186B0DAD49024581CC687100360896F3470EF41D864C5FF71A7F20C9F6D215ED99FD7CH
consultantplus://offline/ref=F536256E90A2A14F173B3D7AE0007740FB1C0207F2D3CE24A66BBFC60954I8E
consultantplus://offline/ref=9C8282B096C4DFD53116CE66B808FE79DF4EE95B50B0E4144DDDE6143904Y2H
consultantplus://offline/ref=95A684FB57EFD1759F6F152F7E74D8AB5B17A79F2E9769EEABD130527544W6H
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Правительству Республики Алтай на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 

282,5 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай на мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» (субсидии на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности) в сумме 40 000,0 тыс. рублей. 

Вносимые изменения в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2017 год» к Закону связаны с 

необходимостью отражения в составе источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета, изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год составляет 

16 002 695,4 тыс. рублей и расходов - 16 608 573,5 тыс. рублей.  

Объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен 

на «+» 290 052,2 тыс. рублей или на 1,9% от ранее утверждённого 

прогнозируемого общего объёма доходов. В результате вносимых изменений 

общий объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов остался 

без изменения. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай в 

абсолютном выражении увеличен на «+» 290 052,2тыс. рублей или на 1,7% от 

ранее утверждённого прогнозируемого общего объёма расходов. 

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай предусматривается по следующим ведомствам: Министерство 

образования и науки Республики Алтай – 21,6%, Министерство регионального 

развития Республики Алтай – 20,9%, Министерство финансов Республики 

Алтай – 14,8%, Министерство здравоохранения Республики Алтай - 13,2%, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай – 11,6%.  

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2017 году 

составит 895 930,3 тыс. рублей, что соответствует положениям ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законом основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период не изменяются, в том числе: 

на 2018 год доходы составят 13 216 313,2 тыс. рублей, расходы -

13 216 313,2 тыс. рублей; 

на 2019 год доходы составят 13 928 781,5 тыс. рублей, расходы -

13 928 781,5 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=18FE3CACCB62A41B80D1FF7E5296393C2F922240B082AAFBA522A4EF6AE7150F9B8529E55888A31Ca8cFH
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прогнозируемый дефицит республиканского бюджета составит на 2018 

год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год - 0 тыс. рублей. 

Законом учтено сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, увеличивается на «+» 284 373,9 

тыс. рублей и составит в сумме 12 920 573,2 тыс. рублей. 

Законом предусмотрено увеличение объёма межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов и городского округа на 2017 год на «+» 

582 128,6 тыс. рублей, с учетом изменений объем трансфертов составит 

5 763 363,7 тыс. рублей.  

Субсидии увеличены на «+» 454 613,8 тыс. рублей, их объём составляет 

1 624 334,3 тыс. рублей. 

Субвенции увеличены на «+» 16 108,3 тыс. рублей, их объём составляет 

2 508 492,7 тыс. рублей.    

Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городского округа) из Регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) остался 

без изменения и составил 1 361 857,1 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены на «+» 111 407,0 тыс. 

рублей, их объём составляет 268 679,6 тыс. рублей.    

Объём межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

остался неизменным и составляет 14 386,0 тыс. рублей.  

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 2017 год составляет в сумме  

854 991,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай – 285 148,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 569 842,7 

тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований по сравнению с предыдущей редакцией 

в целом увеличился на «+» 12,2 тыс. рублей – средства республиканского 

бюджета на реконструкцию незавершенного строительства пристройки к 

республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске (корректировка), всего 

объём инвестиций на данный объект за счёт республиканских средств 

составляет 21 624,7 тыс. рублей.   
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Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в 

которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета, на 2017 год законопроектом предусмотрены в объёме 487 397,6 тыс. 

рублей (за счёт средств федерального бюджета - 451 638,4 тыс. рублей, за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай - 35 759,2 тыс. рублей).  

Законом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объёме «+» 4 967,0 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета на строительство объекта, ранее не 

предусмотренного законом, - мостовой переход через р. Мульта на 

автомобильной дороге Мульта - Маральник 1. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2017 году 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 333 768,5 

тыс. рублей.  

В результате изменений расходы на реализацию 11 государственных 

программ на 2017 год составляют 16 141 669,8 тыс. рублей или 95,5% от 

общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2017 году в разрезе государственных программ бюджетные 

ассигнования изменены по всем программам. По девяти государственным 

программам бюджетные ассигнования увеличиваются, сокращение 

предусматривается по двум государственным программам. 

Изменение более 5% бюджетных ассигнований по государственным 

программам от объёма расходов, утверждённых на их реализацию, 

предусмотрено по четырём программам: «Развитие образования», «Развитие 

культуры», «Управление государственными финансами», «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды». 

На 2017 год уменьшены расходы по непрограммным направлениям на «-» 

43 716,3 тыс. рублей, которые составляют в сумме 756 955,9 тыс. рублей  

(в предыдущей редакции – 800 672,2 тыс. рублей). 

Закон Республики Алтай от 13 ноября 2017 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.10.2017 г. исх. № 04/02-3157). 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 (от 25.10.2017 г. исх.  

№ 229; заключение № 02-16/10-17).  
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Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. В результате вносимых изменений общий объем доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2017 год составит 16 002 695,4 тыс. рублей и расходов составит  

16 608 573,5 тыс. рублей.  

Объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай увеличен на «+» 

290 052,2 тыс. рублей или на 1,9% от ранее утверждённого прогнозируемого общего объёма 

доходов. В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов остался без изменения. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай в абсолютном 

выражении увеличен на «+» 290 052,2тыс. рублей или на 1,7% от ранее утвержденного 

прогнозируемого общего объема расходов. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2017 году составит  

895 930,3 тыс. рублей, что соответствует положениям ст. 92.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Законопроект на реализацию государственных программ Республики Алтай в 2017 

году предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 333 768,5 тыс. 

рублей.  

В результате изменений расходы на реализацию 11 государственных программ на 

2017 год составят 16 141 669,8 тыс. рублей или 95,5% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» обусловлено необходимостью отражения объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов). 

Законопроектом учтено сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению проект закона.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2017 г. исх. № 887). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 31.10.2017 г. № 49) рекомендовано очередной 

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

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 
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Необходимость принятия Закона связана с: 

уменьшением суммы межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, передаваемых территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования; 

корректировкой суммы средств, предусмотренных на обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования за счёт нормированного 

страхового запаса Территориального фонда; 

принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2016 года № 2772-р «О распределении в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 

статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам»; 

уточнением сумм налоговых и неналоговых доходов, возвратом остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда.  

Доходы увеличены в связи с поступлением: 

1)  межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

600,0 тыс. рублей; 

2)  налоговых и неналоговых доходов в сумме 1602,6 тыс. рублей. 

Доходы снижены в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемых территориальным 

фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 

на сумму 9 696,4 тыс. рублей. 

Расходы уменьшены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

дополнительное обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в сумме 65 160,7 тыс. рублей; 
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2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай в сумме 9 696,4 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 41 763,3 тыс. рублей;  

2) межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчетов) в 

сумме 40 000,0 тыс. рублей; 

3) единовременные выплаты медицинским работникам в сумме 600,0 тыс. 

рублей. 

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём 

доходов бюджета Фонда на 2017 год уменьшился на «-» 7 493,8 тыс. рублей и 

составляет 3 512 834,2 тыс. рублей, общий объём расходов уменьшился на «-» 

7 493,8 тыс. рублей и составляет 3 525 222,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Фонда составляет 12 388,7 тыс. рублей. Источниками 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

- от 29 декабря 2016 года № 383 «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

- от 12 апреля 2011 года № 63 «Об утверждении Положения о Территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Республики Алтай». 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено.  
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.10.2017 г. исх. № 04/02-2982). Проект закона разработан в пределах полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 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 (от 25.10.2017 г. исх.  

№ 228; заключение № 02-16/07-17).  

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Фонда на 2017 год уменьшился на «-» 7 493,8 тыс. рублей и составит 3 512 834,2 тыс. рублей, 

общий объем расходов уменьшился на «-» 7 493,8 тыс. рублей и составит 3 525 222,9 тыс. 

рублей, дефицит бюджета Фонда составит 12 388,7 тыс. рублей. Источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение остатков средств по учёту 

средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части уменьшения доходов и расходов бюджета Фонда на 2017 

год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

прогнозируется на цели в соответствии направлениям их получения. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает принять представленный 

законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.10.2017 г. исх. № 822). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 36) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 52-РЗ  

«О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Алтай  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Законом установлено, что предложения о кандидатурах для назначения на 

должность Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай вносятся 

в Парламент не менее чем за сорок пять календарных дней до окончания срока 

полномочий прежнего Уполномоченного (часть 3 статьи 8 Закона изложена в 

новой редакции). 

Для справки: Необходимость увеличения данного срока с тридцати до сорока пяти 

календарных дней вызвана тем, что постановлением Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 27 июня 2017 года № 27-26 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» был изменен 

порядок направления предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации для их согласования – 

данное изменение предусматривает направление всех поступивших предложений о 

кандидатурах после окончания срока для внесения предложений. В связи с этим, 

тридцатидневный срок является недостаточным для согласования кандидатур на должность 

Уполномоченного с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
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предварительного рассмотрения согласованных кандидатур на заседаниях комитетов 

Парламента. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 31 мая 2006 года № 3-3 «О Регламенте 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» в части изменения сроков 

внесения в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай предложений о 

кандидатурах для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Алтай и начала процедуры назначения Уполномоченного. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 52-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.09.2017 г. исх. № 04/02-2788). 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 24.10.2017 г. исх. № 874). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 26.10.2017 г. № 29) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке избрания представителей 

от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях актуализации положений Закона 

Республики Алтай от 13 марта 2003 года № 9-33 «О порядке избрания 

представителей от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики 

Алтай», приведения используемых в законе формулировок и терминов в 

соответствие с требованиями федерального законодательства и правилами 

юридико-технического оформления законов. 

Законом дополнен перечень документов, прилагаемых к предложениям 

по кандидатурам для избрания, согласием кандидатов на обработку 

персональных данных, а также уточнены наименования документов, копии 

которых должны быть представлены. 
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Сокращён перечень лиц, уполномоченных на внесение предложений о 

кандидатурах для избрания представителями, исключены из него депутатские 

группы и фракции, поскольку правом внесения предложений о кандидатурах 

обладает каждый из депутатов Республики Алтай. 

Предложения по кандидатурам для избрания представителями могут вноситься в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай депутатами Республики Алтай, 

Правительством Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, 

общественными организациями, зарегистрированными в Республике Алтай. 

Статья 5 Закона изложена в новой редакции, установлено, что срок 

полномочий представителей определяется сроком, на который формируется 

квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Алтай, который 

устанавливается федеральным законом, а также установлена возможность 

досрочного прекращения полномочий представителей по их личному 

заявлению о сложении полномочий. 

Установлены сроки на публикацию объявления о начале процедуры 

избрания представителей в случае принятия Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай решения о досрочном прекращении 

полномочий представителя, а также на рассмотрение Комитетом 

представленных кандидатур.  

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке избрания представителей от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017).  

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В целях приведения преамбулы указанного республиканского закона в соответствие с 

подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», соответствия 

преамбулы закона содержанию самого закона, его предмету правового регулирования 

преамбула подлежит дополнению указанием на определение названным республиканским 

законом не только порядка избрания указанных представителей, но и требований, 

предъявляемых к ним. Проект закона указанного положения не содержит. 

Представляется нецелесообразным предусмотрение проектом закона изложения 

статьи 5 Закона Республики Алтай от 13 марта 2003 года № 9-33 «О порядке избрания 

представителей от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Алтай» в новой редакции для 

установления срока полномочий, оснований и порядка досрочного прекращения полномочий 

представителей, поскольку правовых оснований регулирования вопросов, связанных со 

сроком полномочий представителей от законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации не имеется. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 31 мая 2002 года  

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

квалификационная комиссия формируется на срок два года в количестве 13 членов комиссии 
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по нормам представительства, установленным этой статьей, вследствие чего указание в 

проекте закона о том, что срок полномочий избранных представителей определятся сроком, 

на который формируется квалификационная комиссия, установленным Федеральным 

законом, представляется излишним, свидетельствует о попытке дублирования 

соответствующих правовых норм федерального закона в отсутствие правовых оснований. 

Более того, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» порядок избрания представителей от законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации и требования, 

предъявляемые к ним, определяются законами субъектов Российской Федерации, при этом 

не предусмотрено право установления законом субъекта Российской Федерации срока 

полномочий, оснований и порядка досрочного прекращения полномочий представителей. 

Соответствующая правовая норма подлежит исключению как из проекта закона, так и из 

самого республиканского закона ввиду отсутствия правовых оснований для регулирования 

указанных вопросов в иконе субъекта Российской Федерации. Либо соответствующие 

отношения должны быть урегулированы (текст правовых норм сформулирован по иному) в 

рамках полномочий, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

По результатам изучения текста частей 1, 2, 3 статьи 1 проекта закона норм, 

противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте 

закона не установлено. 

Проект закона рекомендован к принятию с учётом указанных замечаний и 

предложений. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.10.2017 г. исх. № 04/02-2965). 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 24.10.2017 г. исх. № 873). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 26.10.2017 г. № 30) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в части: 

- приведения сроков и порядка направления копий нормативных 

правовых актов в Управление в соответствие с актуальными редакциями Указа 

Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486  

«О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
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Федерации от 29 ноября 2000 года № 904 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения федерального регистра нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации»;  

- в части уточнения наименования территориального органа 

Министерства юстиции России. 

Законом установлено, что копии нормативных правовых актов в 

семидневный срок после дня их первого официального опубликования, а также 

сведения об источниках официального опубликования в электронном виде 

направляются в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай для включения этих актов в федеральный регистр и 

проведения правовой экспертизы (часть 4 статьи 42 Закона изложена в новой 

редакции). 

Уточнено наименование территориального органа Министерства 

юстиции России по Республике Алтай – Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.10.2017 г. исх. № 04/02-2964). 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 24.10.2017 г. исх. № 875). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 26.10.2017 г. № 31) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(в ред. от 01.06.2017). Также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 
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1) уточнён порядок заполнения подписных листов в поддержку 

инициативы проведения референдума, установив, что адрес места жительства 

может не содержать каких-либо из указанных в Федеральном законе № 67-ФЗ 

реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населённого пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это 

не препятствует его однозначному восприятию (соответствующие изменения 

внесены в Федеральный закон № 67-ФЗ в рамках реализации правовых позиций 

Конституционного Суда РФ); 

2) предусмотрено регулирование ряда положений, связанных с приёмом 

подписных листов и иных документов (установлен крайний срок представления 

- до 18 часов по местному времени дня, в который истекает срок сбора 

подписей в поддержку инициативы проведения референдума, при приёме 

документов уполномоченному представителю выдаётся подтверждение); 

3) определено, что на участке референдума, на котором зарегистрировано 

менее 500 участников референдума и используются КОИБ (кодекс обработки 

избирательных бюллетеней), количество передаваемых бюллетеней может быть 

увеличено; 

4) предусмотрено, что принятие судом решения об отстранении члена 

участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, исполнение 

соответствующего решения суда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) предусмотрено, что при проведении референдума Республики Алтай 

порядок включения избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона № 67-ФЗ, не применяется. 

В качестве механизма реализации права на участие в референдуме 

гражданина, который будет отсутствовать в день голосования на своём участке 

референдума, остаётся досрочное голосование. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.10.2017 г. исх. № 04/02-3046). 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 26.10.2017 г. исх. № 891). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 25) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах  

в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(в ред. от 01.06.2017). Также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) уточнён порядок заполнения подписных листов в поддержку 

выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов, установив, что 

адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 

Федеральном законе № 67-ФЗ реквизитов (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номеров дома и 

квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию; 

2) определено, что на избирательном участке, на котором 

зарегистрировано менее 500 избирателей и используются КОИБ (кодекс 

обработки избирательных бюллетеней), количество бюллетеней по решению 

территориальной комиссии может быть увеличено; 

3) предусмотрено, что принятие судом решения об отстранении члена 

участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, исполнение 

соответствующего решения суда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах  

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.10.2017 г. исх. № 04/02-3018). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Вместе с тем, обращают внимание на то, что конкретизация в части 4 статьи 29 

Закона № 14-РЗ должностных лиц, уполномоченных принимать решения о возбуждении 

уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве 

обвиняемого по уголовному делу, ходатайствовать перед судом об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу, а также даче соответствующего согласия 

прокурора о наложении административного наказания является превышением полномочий 

по отношению к федеральным органам государственной власти. 
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На основании части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей 

статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 

Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Согласно пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство находятся  

в исключительном ведении Российской Федерации. 

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации 

устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, что 

определено в части 1 статьи 1 данного Кодекса. 

Также в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях относится установление 

общих положений и принципов законодательства об административных правонарушениях и 

порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе 

установление мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Таким образом, закрепление в части 4 статьи 29 Закона № 14-РЗ положений, 

конкретизирующих должностное лицо федерального органа государственной власти, 

вступает в противоречие с пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, а 

также с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Предлагают внести соответствующие изменения в часть 4 статьи 29 Закона № 14-РЗ, 

устранив тем самым несоответствие федеральному законодательству. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.10.2017 г. исх. № 858). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 26) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 60-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях  

в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(в ред. от 01.06.2017). Также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) предусмотрены сроки формирования избирательной комиссии нового 

состава, в случае, если срок её полномочий истекает в период избирательной 

кампании, кампании референдума; 
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Если срок полномочий Избирательной комиссии Республики Алтай, 

избирательной комиссии муниципального образования, территориальной, 

участковой комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании 

референдума, кампании по отзыву, формирование нового состава такой 

избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования 

результатов выборов, референдума, отзыва. Срок приёма предложений по 

новому составу избирательной комиссии составляет 30 дней и должен 

начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, 

референдума, отзыва и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов, референдума, отзыва. 

Сформированная в новом составе избирательная комиссия собирается на свое 

первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной 

кампании, кампании референдума, кампании по отзыву. 

2) предусмотрено, что сведения об избирателях, являющихся инвалидами, 

представляются в Избирательную комиссию Республики Алтай в соответствии 

с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ); 

Федеральным законом установлено, что эти сведения об инвалидах 

предоставляются в Пенсионный фонд.  

3) определено, что по решению Избирательной комиссии Республики 

Алтай резерв участковых комиссий может формироваться территориальной 

комиссией; 

4) дополнены положения, направленные на соблюдение членами 

избирательных комиссий, работающих на постоянной (штатной) основе, 

законодательства в области противодействия коррупции. 

Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 

постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ  

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (статья 11 

дополнена частью 5.1). 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 60-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях  

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.10.2017 г. исх. № 04/02-3058). Положения, противоречащие Конституции Российской 
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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 23.10.2017 г. исх. № 859). Замечания правового характера и юридико-технического 

характера не имеется, коррупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии 

ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 27.10.2017 г. № 27) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года  

№ 27-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай» в части: 

исключения слов «в сфере организации регулярных перевозок», что 

необходимо для изменения исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, который устанавливает регулируемые тарифы на перевозки 

по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах территории Республики Алтай; 

установления положения о том, что полномочия Правительства 

Республики Алтай, указанные в части 1 статьи 3, осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2017 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в Положение о Комитете по тарифам 

Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 15 

марта 2012 года № 57, в части установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами общественного транспорта по межмуниципальным и муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах территории Республики Алтай. 



41 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.10.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 12.10.2017 г. исх. № 04/02-3041). 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 13.10.2017 г. исх. № 821). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 31.10.2017 г. № 54) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 г. № 29-27 «О внесении изменений  

в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай в части упорядочения процедуры аккредитации. 

Уточнены положения Правил, касающиеся прав и обязанностей 

аккредитованных при Парламенте журналистов (телеоператоров, 

фотокорреспондентов), а также процедуры прекращения и лишения 

аккредитации. 

Кроме того, внесены изменения редакционного характера. 

Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1, 6.2, 7.2 постановления ГС-ЭК РА 

изложены в новой редакции. Пункт 7.3. дополнен двумя абзацами. 

Внесены следующие изменения: 

Срок рассмотрения заявки на аккредитацию составляет 30 рабочих дней 

(ранее – 3 рабочих дня). 

В аккредитации журналистов (телеоператоров, фотокорреспондентов) 

может быть отказано редакциям средств массовой информации, которые по 

роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными 

изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность 

Парламента, а также в случае предоставления редакциями недостоверных 

данных об издании и аккредитуемых лицах (п.4.4 постановления изложен в 

новой редакции). 

Аккредитованные журналисты (телеоператоры, фотокорреспонденты) 

имеют право: 

- работать во время проведения открытых мероприятий Парламента в 

отведенных для этой цели помещениях, расположенных в здании Парламента,  

а также в иных местах проведения мероприятий Парламента; 

- с разрешения руководителей фракций в Парламенте, председателей 

комитетов Парламента посещать мероприятия фракций в Парламенте, 

комитетов Парламента, а также встречаться с депутатами Республики Алтай по 

согласованию с ними; 
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- участвовать в специально организуемых пресс-службой брифингах, 

пресс-конференциях, встречах для получения информации о деятельности 

Парламента и мероприятиях Парламента; 

- до момента утверждения повестки сессии Парламента или в течение 10 

минут с момента начала иного мероприятия производить видео- и фотосъемку с 

перемещением по залу для выбора точек съемки, не создавая помех другим 

участникам мероприятия, после чего покинуть зал либо занять места, 

определенные для представителей средств массовой информации. 

Аккредитованные журналисты (телеоператоры, фотокорреспонденты) 

обязаны соблюдать следующие требования:  

- при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Республики Алтай и 

сотрудников Аппарата Парламента; 

- соблюдать нормы профессиональной этики журналистов; 

- освещать мероприятия, проводимые в Парламенте, достоверно и 

объективно; 

- не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия 

информации или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации 

в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством 

массовой информации; 

- не использовать свои права на распространение информации с целью 

опорочить депутатов Республики Алтай и сотрудников Аппарата Парламента; 

- не нарушать общественный порядок и нормы поведения в здании 

Парламента; 

- предъявлять при входе (выходе) в здание (из здания) Парламента, а 

также при осуществлении профессиональной деятельности аккредитационное 

удостоверение, документ, удостоверяющий личность; 

- заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее чем за 10 

минут до начала мероприятия; 

- не перемещаться по залу после утверждения повестки сессии 

Парламента или по истечении 10 минут с момента начала иного мероприятия; 

- придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в 

Парламенте. 

Журналист (телеоператор, фотокорреспондент) может быть лишен 

аккредитации, если им или редакцией средства массовой информации 

нарушены требования настоящих Правил либо распространены не 

соответствующие действительности сведения, порочащие Парламент, честь и 

достоинство депутатов Республики Алтай, сотрудников Аппарата Парламента, 

что подтверждено вступившим в законную силу решением суда. 
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В случае увольнения журналиста (телеоператора, фотокорреспондента), 

отстранения журналиста от освещения деятельности Парламента редакцией 

средства массовой информации руководитель редакции незамедлительно 

информирует пресс-службу, после чего аккредитация данного журналиста 

(телеоператора, фотокорреспондента) при Парламенте прекращается. 

В случае утери, кражи или порчи аккредитационных документов 

редакция средства массовой информации или лица, их утратившие, обязаны 

незамедлительно в письменной форме известить пресс-службу об указанных 

обстоятельствах. Аккредитация данных лиц аннулируется. Вопрос о получении 

новой аккредитации указанными лицами рассматривается в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 г. № 29-28 «О проверке соответствия 

вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум 

Республики Алтай, требованиям федерального и республиканского 

законодательства о референдумах». 

Вопрос, предлагаемый инициативной группой по проведению 

референдума Республики Алтай, признан не отвечающим требованиям статьи 

12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января  

2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай». 

Для справки: 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в 

Республике Алтай в качестве избирательного объединения выдвинуло инициативу 

проведения референдума Республики Алтай. Предложено вынести на референдум 

Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О порядке формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай». 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА 

(от 16.10.2017 г. исх. № 832). 

Проект закона Республики Алтай «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в республике Алтай», предлагаемый инициативной группой для вынесения 

на референдум Республики Алтай, не соответствует требованиям пунктов 2 и 6 статьи 12 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 1 и 4 

статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ «О референдумах в 

Республике Алтай», а также правовым позициям Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенным в постановлении от 21.03.2007 г. № 3-П и ряде определений  

(от 09.12.2014 № 2744-О и др.). 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 08.11.2017 г. № 29-29 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 
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(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержано 27 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательных инициативы и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.   



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 3 5 3 14 70

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 9

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 3 4 2 12 61

2.1. базовых (новых) законов 2 1 3 13

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 3 2 1 9 47

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 7 9 5 1 29 168

о законопроектах и законах, в том числе: 6 6 9 5 26 135

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 3 5 2 13 64

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

поправок)
1 1 10

3.3. о принятии в целом 3 3 4 2 12 61

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 3 33

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

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 8

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 6

3.10. по кадровым вопросам 9

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 1

8 ноября 2017 года

о принятых на 29 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п Наименование показателей
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0 

0 

0 

1 

0 

0 

9 

3 

3 

14 

12 

6 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

11 

4 

6 

19 

14 

7 

13 

4 

8 

20 

17 

8 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2017 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 3 1 3 2 3 12 61

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 13

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 2 1 3 9 47

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай
1 1 1
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д

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 29 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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Субъекты права законодательной инициативы
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8,2% 

6,6% 

1,6% 

4,9% 

0,0% 

4,9% 

45,9% 

14,8% 

6,6% 

6,6% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2017 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
2

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
3

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
4 2 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
10 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

3 2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 2

ВСЕГО 27 3 7

ИТОГО за год 114 30 61

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (29 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

8 ноября 2017 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 3

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 1

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) 3

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 2

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 2

31. Государственная Дума Астраханской области 1 3

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

ИТОГО 

за год

29 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума 1

51. Московская областная Дума 1 1

52. Мурманская областная Дума 1

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

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 3

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1

ИТОГО 3 30


