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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 15-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 24 декабря  

2020 года, было внесено 11 вопросов, в том числе 8 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 5, прокурором – 1. 

Всего принято 8 законов Республики Алтай, из них о внесении изменений 

в действующие законы – 7, о признании утратившим силу – 1.  

Принято 19 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 16, по кадровым 

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

о поддержке проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержаны 16 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 1 обращение, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 
 

 

Законы Республики Алтай, принятые 24 декабря 2020 года  

на XV сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 86-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства РФ, 

предусматривающими утверждение объемов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов), поступающих и уточняемых в течение финансового года. 

Общая сумма доходов на 2020 год скорректирована на 548 274,0 тыс. 

рублей в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 122 606,5 тыс. рублей и на объём бюджетных ассигнований  

от безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета в объёме 

425 667,5 тыс. рублей. 

Увеличение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2020 год обусловлено: 

увеличением прогноза поступлений налога на прибыль организаций  

на 35 401 тыс. рублей в связи с ожидаемым перевыполнением плановых 

назначений за счет роста налоговой базы по налогу по итогам 9 месяцев 2020 

года и ожидаемой уплатой в IV квартале 2020 года ежемесячных авансовых 

платежей по налогу; 

увеличением прогноза поступлений акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 40 973,8 

тыс. рублей за счёт роста поступлений доходов от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов, акцизов на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья и на 
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спиртосодержащую продукцию, акцизов на нефтепродукты, поступающих в 

республиканский бюджет в порядке перераспределения на федеральном уровне 

органами казначейства, в связи с ожидаемым перевыполнением утвержденных 

плановых назначений связанным с ростом объема реализации указанных 

акцизов в Российской Федерации; 

увеличением прогноза поступлений налогов на совокупный доход  

на 136 тыс. рублей за счёт поступления платежей в погашение задолженности 

по единому сельскохозяйственному налогу за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года, а также по новому доходному источнику - налог на 

профессиональный доход, введенному на территории Республики Алтай  

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

«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Республики Алтай»; 

увеличение прогноза поступлений по транспортному налогу на 5 071 тыс. 

рублей связано с ожидаемым исполнением плановых назначений за счёт роста 

налоговой базы; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Платежи при 

пользовании природными ресурсами» на 18 077 тыс. рублей в основном за счёт 

увеличения прогноза поступлений платежей при пользовании недрами в связи с 

состоявшимися аукционами на право пользования участками недр местного 

значения и платы за использованием лесов в связи с ростом объема 

предоставленной ликвидной древесины на аукционы по купле-продаже лесных 

насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

заключением новых договоров аренды лесных участков. Прогноз поступлений 

платы за негативное воздействие на окружающую среду уточнен  на 2 802,7 

тыс. рублей за счёт уменьшения ожидаемой оценки поступлений, рассчитанной 

исходя из фактических поступлений платы на текущую дату, а также 

ожидаемого к уплате объёма авансовых платежей за 4 квартал 2020 года; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 3 853,7 тыс. 

рублей за счёт прогнозируемого роста поступлений доходов от оказания 

платных медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, а 

также платных услуг, оказываемых КУ РА «УКС РА» по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов» на 37 522 тыс. рублей за 

счёт приватизации государственного имущества Республики Алтай; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов 

«Административные платежи и сборы» на 17,8 тыс. рублей за счёт зачисления с 

1 января 2020 года на код бюджетной классификации (далее – КБК), входящий 

в данную подгруппу доходов, сборов, вносимых заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и 
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проведение которой осуществляются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, рассчитанных в соответствии со сметой 

расходов на проведение государственной экологической экспертизы.  

На 75,6 тыс. рублей уменьшается прогноз поступлений платежей, взимаемых 

государственными и муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций, за счёт ожидаемого снижения 

поступлений платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Республики Алтай в связи с уменьшением количества лиц, 

обратившихся за получением данной государственной услуги; 

увеличением прогноза поступлений по подгруппе доходов «Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба» в общей сумме на 12 915,7 тыс. рублей за счет 

увеличения на 34 386 тыс. рублей плана поступлений платежей в целях 

возмещения причиненного ущерба (убытков) в составе которых основную долю 

составляют доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году, а также увеличения на 2 180 тыс. рублей плана 

поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, казённым учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации. На 23 589,9 тыс. рублей 

уменьшается план по административным штрафам, установленным Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в основном за 

счет уменьшения плана по административным штрафам, установленным главой 

12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения. 

Корректировка плана связана с перегруппировкой поступлений штрафов, 

санкций, возмещения ущерба внутри подгруппы доходов и обусловлена 

зачислением штрафов, поступающих в погашение задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, на новый КБК, входящий в состав 

статьи доходов «Платежи в целях возмещения причинённого ущерба 

(убытков)». 

Уменьшается прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц 

на 12 054 тыс. рублей за счёт снижения поступлений НДФЛ в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента, в связи с закрытием 

границ Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции, а 

также: 

по налогу на имущество организаций на 15 303 тыс. рублей за счёт 

прироста задолженности по налогу по причине приостановления мер 
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принудительного взыскания в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»; 

по государственной пошлине на 2 135 тыс. рублей за счёт уменьшения 

количества обращений юридических и физических лиц в государственные 

органы, органы местного самоуправления за совершением в отношении данных 

лиц юридически значимых действий, за которые взимается государственная 

пошлина в связи с принятием мер по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (государственная пошлина за выдачу паспорта, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, государственная пошлина за выдачу 

паспорта гражданина Российской Федерации, государственная пошлина за 

выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия 

уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с 

изменением и выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений); 

по подгруппе доходов «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» на 1 869,5 

тыс. рублей за счёт уменьшения ожидаемой оценки поступлений доходов в 

виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного имущества, рассчитанного главным администратором 

доходов, исходя из годовой суммы арендных платежей по действующим 

договорам аренды недвижимого имущества в связи с предоставлением 

отсрочки по платежам из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Законом предусмотрено направление бюджетных ассигнований на 

поддержку муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе в 

связи с выпадающими доходами, на реализацию полномочий, в соответствии с  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 425 667,5 тыс. 

рублей связано с фактическим поступлением в 2020 году и изменением 

объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе: 

- целевых дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счёт средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 489 102,0 тыс. 

рублей, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19);  

субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 261 673,3 тыс. рублей, в том числе: 
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на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 116 635,6 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в сумме 250 000,0 тыс. рублей; 

на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 

сумме 259 113,6 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет в сумме 3 900,1 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 250 365,8 тыс. рублей; 

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 2 946,1 тыс. 

рублей; 

на обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме  

31,7 тыс. рублей; 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в сумме 60 387,7 тыс. рублей; 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в сумме 34 578,5 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 286,3 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в сумме 6 461,1 тыс. рублей; 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме  

19,2 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий в сумме 10 218,8 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 61 079,0 тыс. рублей, в том числе:  
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на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в сумме 97,3 тыс. рублей; 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 999,7 тыс. рублей; 

на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в сумме 183,3 тыс. рублей; 

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам в сумме 39,1 тыс. рублей; 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 

490,0 тыс. рублей; 

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 

сумме 8 574,4 тыс. рублей; 

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в сумме 233,5 тыс. рублей; 

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) в сумме 18 004,3 тыс. рублей; 

на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 

2 952,0 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме – 33 124,2 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме 259 858,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

сумме 68 936,5 тыс. рублей на  выплаты медицинским работникам,  работникам 

стационарных организаций социального обслуживания за особые условия 

работы, оснащение оборудованием медицинских организаций, обеспечение 

бесплатными лекарственными препаратами; 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 193 197,2 

тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации в сумме 209,0 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах в сумме 1 822,2 тыс. рублей; 
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на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 662,2 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 887,0 тыс. рублей; 

сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

346,5 тыс. рублей. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям в Республике Алтай на 2020 год в сумме «+» 25 858,1 тыс. 

рублей, с учётом изменений объём трансфертов составит 9 429 832,2 тыс. 

рублей. 

Бюджетам сельских поселений объём межбюджетных трансфертов 

увеличен на «+» 3 480,7 тыс. рублей и составит 62 774,2 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 софинансироваиие в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

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

82 948,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета на 

«-» 3 013,7 тыс. рублей и средств федерального бюджета на «+» 85 962,4 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются на приобретение в 

государственную собственность Республики Алтай шестнадцати нежилых 

зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных 

образованиях Республики Алтай на «+» 90 366,1 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета «+» 89 462,4 тыс. рублей и средств 

республиканского бюджета на «+» 903,7 тыс. рублей. 

Планируется приобрести здания для размещения фельдшерско-

акушерских пунктов: 

- девять объектов в сёлах МО «Онгудайский район» (с. Боочи, с. Каярлык, 

с. Озерное, с. Талда, с. Малая Пня, с. Туекта, с. Улита, с. Хабаровка, с. Шиба). 

Объём бюджетных ассигнований составит 50 831,1 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета 50 322,6 тыс. рублей и средств 

республиканского бюджета 508,5 тыс. рублей; 

- три объекта в сёлах МО «Усть-Канский район» (с. Козуль, с. Тюдрала,  

с. Усть-Мута). Объём бюджетных ассигнований составит 16 943,7 тыс. рублей, 

в том числе за счёт средств федерального бюджета 16 774,2 тыс. рублей и 

средств республиканского бюджета 169,5 тыс. рублей; 
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- один объект в с. Верх-Черга МО «Шебалинский район». Объём 

бюджетных ассигнований составит 5 647,9 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета 5 591,4 тыс. рублей и средств республиканского 

бюджета 56,5 тыс. рублей; 

- один объект в с. Огневка МО «Усть-Коксинский район». Объём 

бюджетных ассигнований составит 5 647,9 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федеральною бюджета 5 591,4 тыс. рублей и средств республиканского 

бюджета 56,5 тыс. рублей; 

- одни объект в с. Теленгит-Сортогой МО «Кош-Агачский район». Объём 

бюджетных ассигнований составит 5 647,9 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета 5 591,4 тыс. рублей и средств республиканского 

бюджета 56,5 тыс. рублей; 

- один объект в с. Толгоек МО «Чемальский район». Объём бюджетных 

ассигнований составит 5 647,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета 5 591,4 тыс. рублей и средств республиканского 

бюджета 56,5 тыс. рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования на реконструкцию незавершённого 

строительства пристройки к БУЗ РА «Республиканская больница» на «-»  

1 356,8 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета. С учётом 

изменений объём бюджетных ассигнований на данный объект на 2020 год 

составит 356 428,4 тыс. рублей (федеральный бюджет - 348 494,5 тыс. рублей, 

республиканский бюджет -7 933,9 тыс. рублей). 

Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счёт средств республиканского бюджета на «-» 2 525,2 тыс. 

рублей. С учётом изменений объём бюджетных ассигнований на данный объект 

на 2020 год составит 330 787,2 тыс. рублей (федеральный бюджет - 247 645,4 

тыс. рублей, республиканский бюджет - 83 141,8 тыс. рублей). 

Полностью исключены бюджетные ассигнования на строительство 

общежития бюджетного профессионального учреждения Республики Алтай 

«Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» в объёме  

«-» 3 535,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - «-» 

3 500,0 тыс. рублей и «-» 35,4 тыс. рублей - средства республиканского 

бюджета. 

Общий объём бюджетных ассигнований в объекты капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай сметной 

стоимостью более 100 миллионов рублей на 2020 год составит 800 489,4 тыс. 

рублей (федеральный бюджет - 700 602,3 тыс. рублей, республиканский 

бюджет - 99 887,1 тыс. рублей). 

Объём бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства 

на 2021-2022 годы остался неизменным. На 2021 год - 409 701,4 тыс. рублей, в 
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том числе федеральный бюджет - 364 037,3 тыс. рублей и 45 664,1 тыс. рублей 

республиканский бюджет и на 2022 год - 371 786,9 (федеральный бюджет -  

326 506,6 тыс. рублей, республиканский бюджет-45 280,3 тыс. рублей). 

Увеличен объём бюджетных ассигнований 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 2020 год на «+» 101 657,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на «+» 192 505,5 тыс. рублей и 

средств федерального бюджета на «-» 90 848,5 тыс. рублей. 

С учётом изменений объём бюджетных ассигнований на 2020 год 

составит 1 278 710,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета 1 173 778,1 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай 104 932,0 тыс. рублей. А именно: 

бюджетные ассигнования увеличиваются на строительство мостового 

перехода через р. Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай – 

Каянча» за счёт федеральных средств в сумме «+» 57 030,8 тыс. рублей и 

уменьшаются за счёт республиканских средств на «-» 5 000,0 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования увеличиваются на строительство мостового 

перехода через р. Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги «Усть-Кумир –

Санаровка» за счёт федеральных средств в сумме «+» 59 077,3 тыс. рублей и 

уменьшаются за счёт республиканских средств на «-» 13 725,3 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования увеличиваются на строительство мостового 

перехода через р. Суташ на км 177+089 автомобильной дороги «Черга – Беш-

Озёк –Усть-Кан – Талда – Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда – 

Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» за счёт федеральных средств в сумме «+» 

61 123,5 тыс. рублей и уменьшаются за счёт республиканских средств на «-»  

66 133,8 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования увеличиваются на реконструкцию мостового 

перехода через реку Анос на км 4+713 автомобильной дороги «Аскат – Аюла» 

за счёт федеральных средств в сумме «+» 15 2739 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования увеличиваются на строительство 

автомобильной дороги «Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)» 

км 173+545 - км 182+875 1 этап за счёт республиканских средств на «+» 1 489,6 

тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования уменьшаются на строительство автомобильной 

дороги «Урлу-Аспак – Каракол» км 5+300 - км 15+600 за счёт республиканских 

средств на «-» 1 000,0 тыс. рублей. 
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Исключается строительство мостового перехода через р. Катуиь у  

с. Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла» за счёт 

республиканских средств на «-» 6 479,0 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2020 

году предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в объёме  

«+» 725 917,3 тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2020 год составят 28 726 962,1 тыс. рублей, что составляет 98,1% 

от общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

На 2020 год бюджетные ассигнования изменены по 15 государственным 

программам. По государственной программе «Формирование современной 

городской среды» бюджетные ассигнования не изменились. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований 

уменьшается на «-» 392 017,9 тыс. рублей и составит 553 782,3 тыс. рублей. 

На реализацию 9 национальных проектов и 33 региональных проектов 

в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

бюджетных ассигнований на 267 399,7 тыс. рублей, с учётом изменений их 

объём составит 5 051 210,0 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета изменения бюджетных ассигнований отражены в расходной части с 

учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по 

соблюдению условий софинансирования на 2020 год по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай: 

на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 

работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции;  

на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку;  

на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
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участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция в сумме;  

на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях;  

на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению 

(переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских 

организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 

кислот; 

Министерству образования и науки Республики Алтай с уточнением 

объемов бюджетных ассигнований на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в сумме 60 387,7 тыс. 

рублей; на создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 2 946,1 тыс. 

рублей; на обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 31,7 

тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай с уточнением 

объемов бюддетных ассигнований на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в сумме 6 461,1 тыс. 

рублей; на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 

10 238,0 тыс. рублей; на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

662,2 тыс. рублей; на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 286,3 тыс. 

рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 193 197,2 тыс. 

рублей, с увеличением объёмов Дорожного фонда Республики Алтай, с 

уточнением объёмов бюджетных ассигнований на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации в сумме 250 365,8 тыс. рублей; на строительство и реконструкцию 

объектов питьевого водоснабжения в сумме 34 578,5 тыс. рублей; 
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Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай: 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в сумме 116 635,6 тыс. рублей;  

на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией;  

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 999,7 тыс. рублей; 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 

183,3 тыс. рублей;  

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации в сумме 97,3 тыс. рублей;  

на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 39,1 тыс. 

рублей;  

с уточнением объёмов бюджетных ассигнований на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в 

сумме 3 900,1 тыс. рублей;  

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) в сумме 18 004,3 тыс. рублей;  

на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 33 124,2 тыс. рублей;  

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в сумме 233,5 тыс. рублей; 

Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в сумме 490,0 тыс. рублей; 
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Правительству Республики Алтай на обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в 

сумме 209,0 тыс. рублей, с уточнением бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах в сумме 1 822,2 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай с уточнением объёмов бюджетных ассигнований по мероприятиям 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» в сумме 259 113,6 тыс. рублей;  

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

8 574,4 тыс. рублей; 

Министерству экономического развития Республики Алтай на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 

250 000,0 тыс. рублей, с уточнением объемов бюджетных ассигнований на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 2 952,0 тыс. 

рублей. 

Вносимые изменения в приложение 2 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2020 год» к Закону связаны с 

необходимостью уточнения сумм предоставления и погашения бюджетных 

кредитов местным бюджетам из республиканского бюджета для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 

бюджетов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год составит  

28 233 467,9 тыс. рублей, общий объем расходов составит 29 280 744,4 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году не 

изменяется и составит 1047 276,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям, 

установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай 

на плановый период не изменяются: 

на 2021 год доходы составят 22 835 391,5 тыс. рублей, расходы составят 

22 945 874,5 тыс. рублей, дефицит республиканского бюджета Республики 

Алтай составит 110 483,0 тыс. рублей; 

на 2022 год доходы составят 20 678 296,4 тыс. рублей, расходы составят 

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

Алтай составит 83 412,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 86-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

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

Российской Федерации, статьями 103,113 Конституции Республики Алтай, статьей 4, 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ 

«О бюджетном процессе в Республике Алтай». Норм, противоречащих федеральному 

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

предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.12.2020 исх. № 04/02-2980). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/16-20  

(от 21.12.2020 исх. № 01-12/381).  

Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2020 год составит 28 233 467,9 тыс. рублей, общий объём расходов 

составит 29 280 744,4 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году не изменяется и 

составит 1 047 276,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом не изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2021 год доходы составят 22 835 391,5 тыс. рублей, расходы составят 22 945 874,5 

тыс. рублей, дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составит 110 483,0 тыс. 

рублей; 

на 2022 год доходы составят 20 678 296,4 тыс. рублей, расходы составят 20 761 708,4 

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

рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 год составит 5 877 287,5 тыс. рублей. 

Законопроектом увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям и сельским поселениям в Республике Алтай на 2020 год в сумме «+» 29 338,8 

тыс. рублей, с учётом изменений объём межбюджетных трансфертов составит 9 492 606,4 

тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2020 году проект 

закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+» 725 917,3 тыс. 

рублей. Расходы на реализацию государственных программ на 2020 год составят  

28 726 962,1 тыс. рублей, что составляет 98,1% от общего объёма расходов республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на  

«-» 392 017,9 тыс. рублей и составит 553 782,3 тыс. рублей. 
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На реализацию 9 национальных проектов и 33 региональных проектов 

законопроектом в 2020 году предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на  

267 399,7 тыс. рублей, с учётом изменений их объём составит 5 051 210,0 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2020 исх. № 1249). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.12.2020 № 77) рекомендовано очередной 

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

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 93-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана с:  

поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Алтай на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей; 

прогнозируемым увеличением суммы прочих межбюджетных 

трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее – 

медицинские организации), лицам, застрахованным  на территории других 

субъектов Российской Федерации в сумме 34 801,4 тыс. рублей на возмещение 

расходов указанных медицинских организаций; 

прогнозируемым увеличением доходов в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций по результатам проведенного 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в сумме 5 486,2 тыс. рублей, на 

реализацию Плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 
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повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

возвратом в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее - ФФОМС) дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС, в 

сумме 434,8 тыс. рублей, а также остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 878,6 тыс. рублей. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличиваются в связи с:  

1) поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Алтай на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей; 

2) прогнозируемым увеличением прочих доходов, поступающих от 

страховых медицинских организаций по результатам проведенного ими 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями Республики Алтай в сумме 6 339,6 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемым увеличением прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, в сумме 34 801,4 тыс. рублей; 

4) поступлением доходов по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи в сумме 52,0 тыс. рублей; 

5) поступлением денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств, в сумме 1 024,3 тыс. рублей; 

6) поступлением денежных взысканий (штрафов), в счёт погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году, в сумме 434,8 тыс. 

рублей; 

8) поступлением остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

878,6 тыс. рублей.  
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Доходы уменьшаются в связи с: 

возвратом в бюджет ФФОМС дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС в 

сумме 434,8 тыс. рублей, а также остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 878,6 тыс. рублей; 

прогнозируемым снижением поступлений в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций иных штрафов, неустоек, пеней, 

уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в сумме 92 тыс. рублей. 

Расходы увеличиваются на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей; 

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС, в сумме 59 116,6 тыс. 

рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств 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 5 486,2 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 34 801,4 тыс. рублей; 

5) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС (в части 

межтерриториальных расчетов) в сумме 31 000,0 тыс. рублей. 

Расходы уменьшаются в части дополнительного финансового 

обеспечения реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на сумму 88 278,9 тыс. рублей. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2020 год по доходам утверждены в сумме 5 107 425,8 тыс. рублей,  

по расходам в сумме 5 137 336,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 910,5 тыс. 

рублей.  
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Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на едином счёте по учёту 

средств бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало 

финансового года.  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 93-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.12.2020 исх. № 04/02-2808). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/15-20  

(от 10.12.2020 исх. № 01-12/374). В результате внесенных изменений основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2020 год по доходам составят в сумме 5 107 425,8 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 5 137 336,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 910,5 тыс. рублей.  

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда являются изменение остатков средств по учёту средств бюджета Территориального 

фонда. Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета 

Территориального фонда на 2020 год не противоречит нормам действующего 

законодательства. Расходование средств прогнозируется на цели, соответствующие 

направлениям их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает принять представленный законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.12.2020 исх. № 1198). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.12.2020 № 55) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 88-РЗ  

«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в статью 4.1 Закона Республики Алтай от 9 июня 

2017 года № 24-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

профилактики правонарушений в Республике Алтай» в целях установления 

следующих положений в республиканском законе: 

дополнительные меры, направленные на реализацию основных 

направлений профилактики правонарушений, осуществляются путём 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период; 

государственные программы Республики Алтай могут содержать 

мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения, создание условий для социальной адаптации и 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц, осужденных без изоляции от общества, а также оказание содействия в 

прохождении профессионального обучения и получении дополнительного 

образования, поиске подходящей работы указанным лицам, а также иные 

мероприятия в области профилактики правонарушений в Республике Алтай. 

*** 

Установление законом Республики Алтай перечня мероприятий, которые могут 

содержать государственные программы Республики Алтай в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай, будет положительно влиять на качество формируемых 

и принимаемых в регионе государственных программ Республики Алтай, как основного 

инструмента профилактики правонарушений. 

Для справки: В первом полугодии 2020 года на территории республики 

зарегистрировано 2 383 преступления, что на 3,3% больше, чем в аналогичный период 

прошлого года (2 307). Отмечен рост на 7% (с 458 до 490) количества зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений 

от числа всех зарегистрированных преступлений составил 20,6% (тяжких - 17,8%, особо 

тяжких - 2,7%). Анализ социально-криминологической характеристики преступности на 

территории республики показал, что количество преступлений, совершённых лицами ранее 

их совершавшими, увеличилось на 3,2% (с 1159 до 1196), что обосновывает важность 

осуществления мероприятий, нацеленных на профилактику правонарушений в регионе, и 

совершенствования республиканского законодательства в сфере профилактики 

правонарушений. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 88-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4.1 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях.  
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Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 22.12.2020 исх. № 04/02-3005). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 22.12.2020 исх. № 452). Проектом 

закона предлагается расширить направления мероприятий государственных программ 

Республики Алтай, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый 

период, посредством реализации которых осуществляются дополнительные меры, 

направленные на реализацию основных направлений профилактики правонарушений, а 

именно направления на создание условий для социальной адаптации и социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без 

изоляции от общества, а также оказание содействия в прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного образования, поиске подходящей работы указанным 

лицам. 

К проекту закона отсутствуют замечания и предложения. Правительство Республики 

Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.12.2020 исх. № 1258). После доработки субъектом права законодательной инициативы 

текста законопроекта (письмо от 22.12.2020 № 22/1-03-2020) замечания правового характера 

к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.12.2020 № 79) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской  

Федерации» и Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ  

«О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации», которые вступают в силу с 1 января 2021 года. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 года  

№ 58-РЗ «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай» в части: 

1) уточнения наименований 28 видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых в соответствии с Законом Республики Алтай от 16 ноября 

2012 года № 58-РЗ применяется патентная система налогообложения; 

2) расширения перечня видов предпринимательской деятельности  

(16 видов предпринимательской деятельности), в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения и установления размеров 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по дополняемым проектом закона видам предпринимательской 

деятельности; 

3) исключения положения, устанавливающего максимальные размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода для исчисления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, и положения о ежегодной индексации 

указанных размеров на коэффициент дефлятор, установленный приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий календарный год. 

Для справки: Федеральным законом № 373-ФЗ, в том числе исключено положение 

об индексации максимального размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, 

установленный на соответствующий календарный год, а также право субъектов Российской 

Федерации по увеличению максимальных размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода: 

не более чем в три раза – по видам предпринимательской деятельности, указанным в 

подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса; 

не более чем в десять раз – по видам предпринимательской деятельности, указанным 

в подпунктах 19, 45-47 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса. 

Дополняемые виды предпринимательской деятельности (за исключением вида 

деятельности – «животноводство, услуги в области животноводства») не являются новыми, и 

в действующей в 2020 году редакции Закона Республики Алтай от 16 ноября 2012 года  

№ 58-РЗ объединены в один вид предпринимательской деятельности. В этой связи по 

указанным видам предпринимательской деятельности размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлены на уровне 

размера, действующего в 2020 году. 

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по виду деятельности – «животноводство, услуги в области 

животноводства» установлен на уровне размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду деятельности 

«растениеводство, услуги в области растениеводства». 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 89-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.12.2020 исх. № 04/02-2981). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2020 исх. № 1248). Замечаний правового  юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.12.2020 № 79) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 90-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции» и Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки».  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 21 октября 2016 года 

№ 64-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Алтай» в части: 

1) установления полномочий Правительства Республики Алтай и 

уполномоченного им исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай по: 

 представлению в соответствии с федеральным законодательством 

документированной информации по формам, установленным в целях 



26 

осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, и 

информацию, полученную в связи с осуществлением контрольно-надзорных и 

других административных полномочий в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

установлению порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Республики Алтай, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядка и условий 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) 

Республики Алтай, содержащими мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) 

включённого в перечень государственного имущества Республики Алтай; 

согласованию включения государственного имущества Республики 

Алтай, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за государственным унитарным предприятием Республики Алтай, 

на праве оперативного управления за государственным учреждением 

Республики Алтай по предложению указанных предприятия или учреждения в 

перечень государственного имущества Республики Алтай в целях 

предоставления такого имущества во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

оказанию информационной поддержки физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

посредством размещения в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в информационных системах, 

на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сети «Интернет» информации, необходимой 

для развития деятельности физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, в том числе информации о реализации государственных 

программ (подпрограмм) Республики Алтай, об организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; о государственном имуществе 

Республики Алтай, включенном в перечень в соответствии с частью 3 статьи 8 

Закона Республики Алтай № 64-РЗ; 

положений: 

об осуществлении поддержки физических лиц, применяющих 

consultantplus://offline/ref=F3422E477F4041D28E0F0F98553831D8DDC099DA2AF35315B409DF9C81C07A210821151A2681583611A718C3201D5E136A598605P7X3D
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специальный налоговый режим, в рамках поддержки, предусмотренной частью 

1 статьи 8 Закона Республики Алтай № 64-РЗ, и осуществлении её за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных 

законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период; 

о включении мероприятий по поддержке физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, в государственные программы (подпрограммы) 

Республики Алтай; 

об установлении условий и порядка оказания поддержки физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Республики Алтай; 

о применении положений Закона Республики Алтай № 64-РЗ, 

касающихся оказания поддержки, предусмотренной Законом Республики Алтай 

№ 64-РЗ, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в 

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

2) исключения положений, предусматривающих полномочия 

Правительства Российской Федерации; 

3) уточнения: 

а) полномочия Правительства Республики Алтай по установлению 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации 

государственных программ (подпрограмм) Республики Алтай, если иное не 

установлено Федеральным законом № 209-ФЗ; 

б) основных принципов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а именно равного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих условиям, установленным 

нормативными правовыми актами Республики Алтай, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, государственных программ (подпрограмм) Республики 

Алтай, к участию в указанных программах (подпрограммах); 

в) положений: 

о невозможности оказывания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) 

реализацию подакцизных, а также добычу и (или) реализацию  полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 

consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D600A94C79F37F3C774127F632D8111E7E7C77CB364FAB8E2E9E3C45D4F6oBA1E


28 

о представлении субъектами малого и среднего предпринимательства при 

обращении за оказанием поддержки документов, подтверждающих их 

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона, и 

условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Республики 

Алтай, принимаемыми в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай, исключив положение о соответствии 

документов условиям, установленным статьей 4 Федерального закона; 

об осуществлении финансового обеспечения государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период; 

г) перечня форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включив в него гарантийную поддержку; 

4) изменений редакционного характера в части замены слов «органами 

исполнительной власти» словами «исполнительными органами 

государственной власти», «законодательством Российской Федерации» словами 

«федеральным законодательством», «федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай», установления сокращения понятия 

«государственные программы (подпрограммы) Республики Алтай, содержащие 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства» (далее – государственные программы (подпрограммы) 

Республики Алтай) и уточнения понятия «муниципальные программы 

(подпрограммы), заменив понятием «муниципальные программы 

(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства». 

Примечание:  

Требуется: 

1) внесения изменений в: 

Положение о Министерстве экономического развития Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики 

Алтай и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»; 

Порядок предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, государственного имущества 

Республики Алтай из перечня государственного имущества Республики Алтай, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 

от 29 декабря 2017 года № 379 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

опубликования перечня государственного имущества Республики Алтай, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), а также порядка предоставления во владение и (или) в пользование 
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субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

государственного имущества Республики Алтай из перечня государственного имущества 

Республики Алтай, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

2) принятие постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждения 

порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

государственными программами (подпрограммами) Республики Алтай приоритетными 

видами деятельности), включенного в перечень государственного имущества Республики 

Алтай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 90-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 10.12.2020 исх. № 04/02-2874). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

Управления от 30.11.2020 № 04/02-2742. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 30.11.2020 исх. № 04/02-2742). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.12.2020 исх. № 1237). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.12.2020 № 44) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 92-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Целью принятия закона является приведение положений Закона 

Республики Алтай № 69-РЗ в соответствие с требованиями части 3 статьи 5 

Федерального закона от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации  

«О налогах на имущество физических лиц», в соответствии с которой начиная с 

1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения не производится. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 17 октября 2006 года 

№ 69-РЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» в части: 

отнесения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению формы заявления о признании гражданина малоимущим в целях 

постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, и книги регистрации заявлений о признании граждан 

малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, к полномочиям органа местного 

самоуправления; 

установления положения о том, что перед предоставлением гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма производится переоценка размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, граждан, 

принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

установления положения об учёте стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, в отношении которого в течение расчётного 

периода были совершены действия и гражданско-правовые сделки, которые 

привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их 

отсуждению, как стоимости имущества, имеющегося в наличии в течение всего 

расчётного периода, за исключением случаев вынужденной продажи (оплата 

срочного медицинского лечения, дорогостоящих лекарств и иные случаи 
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вынужденной продажи, вызванные трудной жизненной ситуацией в 

соответствии с федеральным законодательством), подтверждённой 

документами, предоставляемыми гражданами (копия счета-оплаты и иные 

документы, подтверждающие случаи вынужденной продажи в соответствии с 

федеральным законодательством); 

приведения в соответствие с федеральным законодательством понятия 

«военные образовательные учреждения профессионального образования», 

«учреждения интернатного типа»; 

уточнения перечня видов имущества, учитываемых при определении 

стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации: 

исключив из этого перечня дачи и дополнив комнатами, гаражами, 

машино-местами, едиными недвижимыми комплексами, объектами 

незавершенного строительства и иными зданиями; 

заменив земельные участки на земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования в Республике Алтай, на территории 

которого введён земельный налог; 

заменив транспортные средства на автомобили, мотоциклы, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные 

средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством; 

уточнения положения об учёте стоимости доли имущества или 

имущества, находящегося в общей долевой собственности нескольких граждан, 

в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, в общей 

совместной собственности нескольких физических лиц, в случае, если члены 

семьи или одиноко проживающий гражданин являются плательщиками налога 

на указанное имущество в соответствии с федеральным законодательством и 

муниципальными правовыми актами; 

установления положения об определении стоимости жилых домов, 

квартир, комнат, гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, 

объектов незавершённого строительства, иных зданий; строений, сооружений и 

помещений исходя из кадастровой стоимости указанного имущества, а не 

инвентаризационной стоимости. 

Также внесены изменения редакционного характера в части замены и 

(или) исключения понятий «в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации», «официальные документы» «законные 

представители» понятиями «федеральное законодательство», «документы», 

«гражданин (граждане)». 
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Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 1 августа 2019 года № 205 «Об утверждении формы заявления о 

признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору 

социального найма, перечня документов, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 

формы Книги регистрации заявлений о признании граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части 

исключения форм заявления о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договору социального найма, Книги регистрации заявлений о 

признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, уточнения перечня документов, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.  

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 92-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание:  

Пунктами 9.11 и 11.3 Методических рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления малоимущим гражданам признанным нуждающимися в жилых помещениях, 

жилых помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 

утверждённых приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 

25 февраля 2005 года № 17, установлено, что: 

в законе субъекта Российской Федерации, устанавливающем порядок признания 

граждан малоимущими, рекомендуется определить, что если в течение расчетного периода 

членами семьи или одиноко проживающим гражданином-заявителем было продано 

имущество, входящее в перечень имущества, подлежащего налогообложению и 

учитываемого для признания граждан малоимущими в целях предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, то 

стоимость проданного имущества учитывается как стоимость имущества, имеющегося в 

наличии в течение расчётного периода; 

переоценка размера доходов и стоимости имущества принятых на учёт граждан 

должна производиться в обязательном порядке непосредственно перед заключением 

договора социального найма. Для окончательной переоценки расчётный период 

рекомендуется увеличить, оценив доходы и стоимость имущества за 2-3 предыдущих года. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.12.2020 исх. № 04/02-2893). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

Управления от 06.11.2020 № 04/02-2586. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.11.2020 исх. № 04/02-2586). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2020 исх. № 1245). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной 

сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.12.2020 № 57) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 87-РЗ  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай  

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон Республики Алтай принят в целях определения в законодательстве 

Республики Алтай возможности подведомственной организации принимать 

заявления о включении в список, а также заявления об исключении из списка. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года  

№ 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение 

на территории Республики Алтай» в части установления: 

1) положения о сохранении права на обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями специализированными жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – специализированные жилые 
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помещения), по основаниям и порядке, которые предусмотрены статьей 8 

Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», за лицами, которые относились к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 

фактического обеспечения их специализированными жилыми помещениями; 

2) полномочий: 

подведомственной уполномоченному Правительству Республики Алтай 

исполнительному органу государственной власти Республики Алтай 

организации осуществлять приём заявления о включении в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными 

жилыми помещениями в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Республики 

Алтай № 12-РЗ, а также заявления об исключении из списка по прежнему месту 

жительства и включении в список в Республике Алтай по новому месту 

жительства; 

уполномоченного органа по установлению порядка приёма заявлений о 

включении в список, а также случаев и порядка приёма заявлений об 

исключении из него.  

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314, в части 

установления полномочия Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай по утверждению Порядка приема заявлений о включении в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

специализированными жилыми помещениями, а также заявлений об исключении из 

указанного списка. 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 87-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 

имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.12.2020 исх. № 04/02-2894). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

Управления от 09.11.2020 № 04/02-2603. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.11.2020 исх. № 04/02-2603). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.12.2020 исх. № 1246). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной 

сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.12.2020 № 56) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

 

Закон Республики Алтай о признании утратившим силу   

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 91-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай и отдельных положений законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 401-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию и 

повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года 

№ 11-РЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных 

граждан в эти списки» и его редакции. 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 26 марта 2013 года № 11-РЗ «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о 

порядке включения указанных граждан в эти списки»; 

- от 20 декабря 2017 № 67-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 



36 

приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных 

граждан в эти списки»; 

- от 3 октября 2018 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки»;  

а также статья 2 Закона Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 37-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 91-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай и отдельных положений законодательных актов Республики 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.12.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Признание утратившим силу Закона Республики Алтай от 26.03.2013 № 11-РЗ ( в  ред. 

законов Республики Алтай от 07.07.2015 № 37-РЗ, от 20.12.2017 № 67-РЗ, от 03.10.2018  

№ 50-РЗ) «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» не повлечёт 

ситуации правовой неурегулированности ввиду изменений федерального жилищного 

законодательства. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту  закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.12.2020 исх. № 04/02-3001). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.12.2020 исх. № 1238). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.12.2020 № 80) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 Примечание:  

Требуется признание утратившими силу: 

1) постановления Правительства Республики Алтай от 11 июня 2013 года № 143  

«Об утверждении перечня документов, необходимых для включения в список граждан, 

имеющих право на приобретение стандартного жилья»; 

2) пункта 5 постановления Правительства Республики Алтай от 6 июля 2017 года  

№ 152 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Алтай»; 

3) постановления Правительства Республики Алтай от 23 ноября 2018 года № 367  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 11 июня 2013 

года № 143».  
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.12.2020 г. № 15-17 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка № 2 города Горно-Алтайска Республики 

Алтай». 

Казандыкова Татьяна Анатольевна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка № 2 города Горно-Алтайска Республики Алтай  

на 10-летний срок полномочий. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.12.2020 г. № 15-18 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2021 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2021 года. 

Подробно с Планом можно ознакомиться на официальном сайте 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Планы работы 

Парламента» в разделе «Деятельность» или по ссылке: 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/plany 

 *** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 24.12.2020 г. № 15-19 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 16 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 1 обращение, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
 

 

 

 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/plany


I Рассмотрено законопроектов, всего 1 3 3 1 8 98

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 4

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты 1

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 3 3 1 8 93

2.1. базовых (новых) законов 12

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 2 3 1 7 78

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1 1 3

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 6 6 2 2 19 246

о законопроектах и законах, в том числе: 2 6 6 2 16 196

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 3 3 1 8 94

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
8

3.3. о принятии в целом 1 3 3 1 8 93

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 2 3 50

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
6

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 10

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 11

3.10. по кадровым вопросам 1 1 7

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 11

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 4
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 15 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

24 декабря 2020 года
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2 

1 

2 

2 

3 

15 

5 

25 

26 

1 

2 

7 

2 

2 

2 

4 

17 

5 

34 

29 

2 

2 

4 

18 

6 

35 

31 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 5 2 1 8 93

из них:

1.1. базовых (новых) законов 12

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
4 2 1 7 78

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 3

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 15 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

24 декабря 2020 года
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5,4% 

4,3% 

2,2% 

4,3% 

2,2% 

39,8% 

20,4% 

1,1% 

12,9% 

7,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
5

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1 1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
6 1

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию 2

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

1

ВСЕГО 16 1 1

ИТОГО за год 241 41 49

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (15 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

24 декабря 2020 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 5

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 2

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области 2

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума 1

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 
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40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 2

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 10

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 1 4

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 2

ИТОГО 1 41


