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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXXI сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 18 ноября  

2022 года, было внесено 15 вопросов, в том числе 11 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2 (из них 1 совместно с Комитетом Г-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике), Правительством 

Республики Алтай – 5, Избирательной комиссией Республики Алтай – 1, 

комитетами ГС-ЭК РА – 3 (по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению – 1, по экологии и природопользованию совместно  

с Правительством Республики Алтай – 1, по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ совместно  

с прокурором Республики Алтай – 1). 

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них о внесении изменений 

в действующие законы – 8, о признании утратившими силу – 1. 

2 законопроекта приняты в 1 чтении. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20,  

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 2, обращение к 

федеральным органам власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений органов государственной власти 

субъектов РФ – 1.  

Поддержаны 18 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 обращений, поступивших от субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов  

Республики Алтай 

 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  

(далее - проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 20.10.2022 № 634-р. 

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ 

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» при рассмотрении проекта 

закона о республиканском бюджете Республики Алтай в первом чтении 

обсуждается прогноз социально-экономического развития, основные 

направления бюджетной и налоговой политики Республики Алтай. 

Предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении являются 

основные характеристики республиканского бюджета, к которым относятся: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объём доходов; 

общий объём расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде;  

дефицит (профицит) республиканского бюджета в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

условно утверждаемые расходы. 

Анализ прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай, распоряжением Правительства Республики Алтай от 

20.10.2022 № 633-р (далее - Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам: 

«консервативный» и «базовый». 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по «базовому» 

варианту Прогноза СЭР в 2023-2025 годах характеризуются следующим: 
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ростом следующих показателей: 

численности населения (в среднегодовом исчислении) с 222,6 тыс. 

человек до 223,4 тыс. человек; 

валового регионального продукта (далее - ВРП) с 77,3 млрд. рублей в 

2023 году до 88,1 млрд. рублей в 2025 году, темп роста в среднем составит на 

101,8%; 

индекса промышленного производства по отношению к предыдущему 

году на 100,2% в 2023 году, на 102,0% в 2024 году, на 102,1% в 2025 году; 

продукции сельского хозяйства с 14,7 млрд. рублей в 2023 году до 16,2 

млрд. рублей к 2025 году, в среднем ежегодно на 1,1%; 

инвестиций в основной капитал с 25,3 млрд. рублей в 2023 году до 29,8 

млрд. рублей к 2025 году, в среднем ежегодно на 4,0%; 

ввода в действие жилых домов общей площади в 2023 году - 152,8 тыс. 

кв. м, в 2024 году - 155,2 тыс. кв. м, в 2025 году - 125 тыс. кв.м; 

индекса потребительских цен на товары и услуги (на конец года),  

к декабрю предыдущего года в процентах: на 105,5% в 2023 году, на 104,0% в 

2024 году, на 104,0% в 2025 году; 

индекса потребительских цен на товары и услуги (в среднем на год),  

к предыдущему году в процентах: на 106,0% в 2023 году, на 104,7% в 2024 

году, на 104,0% в 2025 году; 

оборота розничной торговли с 46,1 млрд. рублей в 2023 году до 54,1 млрд. 

рублей к 2025 году, в среднем ежегодно на 3,2%; 

объёма платных услуг населению с 10,8 млрд. рублей в 2023 году до 12,5 

млрд. рублей к 2025 году, в среднем ежегодно на 2,3%; 

прибыли прибыльных организаций для целей налогообложения с 12,4 

млрд. рублей в 2023 году до 14,0 млрд. рублей к 2025 году; 

общей суммы дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения с 32,2 млрд. рублей в 2023 году до 37,6 млрд. рублей к 2025 

году; 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного 

работника с 48 386,8 рублей в 2023 году до 55 375,8 рублей к 2025 году; 

фонда заработной платы работников организаций с 28,8 млрд. рублей в 

2023 году до 33,6 млрд. рублей к 2025 году; 

реальной заработной платы работников организаций в 2023-2025 годах в 

среднем на 2,3%; 

реальных располагаемых денежных доходов населения в 2023-2025 годах 

в среднем на 2,8%; 
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прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год) 

с 13 513,0 рублей в месяц в 2023 году до 14 946,0 рублей в месяц к 2025 году; 

численности занятых в экономике с 87,4 тыс. человек в 2023 году до 91,7 

тыс. человек к 2025 году; 

положительной динамики (снижением показателей): 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности населения с 19,0% в 2023 году до 17,0% в 2025 

году; 

уровень безработицы (по методологии Международной организации 

труда) % к рабочей силе с 11,3% в 2023 году до 10,8% к 2025 году; 

уровня зарегистрированной безработицы (на конец года) с 2,8% в 2023 

году до 2,7% к 2025 году. 

На 2023-2025 годы по трём основным показателям развития Республики 

Алтай темпы роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации: темп 

роста инвестиций в основной капитал, реальные располагаемые денежные 

доходы населения, уровень безработицы. Ниже уровня Российской Федерации 

прогнозируются четыре показателя: продукция сельского хозяйства, 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

организаций, реальная заработная плата работников организаций, прожиточный 

минимум в среднем на душу населения. На одном уровне с Российской 

Федерацией прогнозируются два показателя: индекс потребительских цен и 

оборот розничной торговли. 

В 2023 году два показателя развития Республики Алтай прогнозируются 

выше уровня Российской Федерации с последующим уменьшением их 

значений в 2024-2025 годах: индекс промышленного производства, объём 

платных услуг населению. 

В прогнозном периоде будут реализоваться 18 государственных 

программ Республики Алтай. 

Основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2023 год - 29 317 169,5 тыс. рублей, на 2024 год - 27 814 409,7 тыс. рублей и 

на 2025 год - 21 154 948,2 тыс. рублей. 

Общий объём расходов прогнозируется: на 2023 год - 29 724 779,0 тыс. 

рублей, на 2024 год - 28 099 083,7 тыс. рублей и на 2025 год - 20 869 948,2 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 407 609,5 тыс. 

рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2023 год соответствует 

положениям ст. 92.1 БК РФ. 
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Основными источниками финансирования дефицита республиканского 

бюджета будут являться государственные внутренние заимствования 

Республики Алтай (кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

В 2024 году дефицит республиканского бюджета составит в размере  

284 674,0 тыс. рублей, в 2025 году профицит республиканского бюджета в 

размере 285 000,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2024 

год в сумме 702 820,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 127 023,5 тыс. 

рублей, объём которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Прогнозный объём доходов на 2023 год больше на «+» 2 104 577,1 тыс. 

рублей по сравнению с первоначально утверждённым объёмом доходов на 2022 

год и больше на «+» 2 567 041,6 тыс. рублей по сравнению утверждённым 

объёмом доходов на 2023 год (планового периода) согласно Закону Республики 

Алтай от 14.12.2020 № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

На 2023 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 9 375 032,6 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 8 639 078,9 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 735 953,7 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2023 год на 3,3% или на 297 396,1 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2022 году.  

По сравнению с прогнозом на 2023 год, прогнозируемый на 2024 год 

объём налоговых и неналоговых доходов увеличится на 4,8% или на 447 220,5 

тыс. рублей и составит 9 822 253,1 тыс. рублей.   

В 2025 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 8 819 596,9 тыс. рублей, в сравнении с 2024 

годом снижение составит 10,2% или 1 002 656,2 тыс. рублей. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2023 году -  

19 942 136,9 тыс. рублей, в 2024 году - 17 992 156,6 тыс. рублей и в 2025 году -

12 335 351,3 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2022 года уменьшается: 

темп роста в 2023 году составит 87,4%, в 2024 году - 78,9%, в 2025 году - 

54,1%. 

Снижение доли безвозмездных поступлений в доходах республиканского 

бюджета связано с неполным распределением межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации в проекте федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», снижением объёмов средств на реализацию в Республике Алтай 

национальных проектов, средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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Поступление дотаций в 2022 году планировалось в объёме 9 732 907,9 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составило 10 843 501,3 тыс. рублей 

(111,4%), субсидий планировалось в объёме 4 311 402,0 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составило 7 853 961,3 тыс. рублей (182,2%), субвенций 

планировалось в объёме 969 292,1 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 

составило 1 304 433,6 тыс. рублей (134,6%), иных межбюджетных трансфертов 

планировалось в объёме 1 477 750,6 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 2 475 117,0 тыс. рублей 

(167,5%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации в 2023 году, их доля составляет 54,4% (10 843 501,3 тыс. 

рублей), в 2024 году - 55,6% (10 000 672,5 тыс. рублей) и в 2025 году - 81,1% 

(10 000 672,5 тыс. рублей). На 2023 год предусмотрено дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в объёме 10 312 438,3 тыс. рублей и 

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в объёме 531 063,0 

тыс. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 и 

2025 годы составят по 10 000 672,5 тыс. рублей в каждом году. 

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2023 год в объёме 6 859 696,1 тыс. рублей,  

на 2024 год - 6 936 382,0 тыс. рублей, на 2025 год - 1 267 757,6 тыс. рублей. 

В 2023 году прогнозируется поступление субсидий на реализацию 

следующих основных мероприятий и направлений: 

на реализацию государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных объектов в объёме  

85 373,7 тыс. рублей; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в объёме 100 267,5 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет, в объёме 222 472,0 тыс. рублей; 

на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях в объёме  

19 823,1 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в объёме  

17 891,8 тыс. рублей; 
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на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посёлки, 

либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 

объёме 56 430,0 тыс. рублей; 

на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  

в объёме 54 329,4 тыс. рублей; 

на создание и обеспечение функционирования центров опережающей 

профессиональной подготовки в объёме 20 250,0 тыс. рублей; 

на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в объёме 

175 656,1 тыс. рублей; 

на развитие паллиативной медицинской помощи в объёме 5 858,9 тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями в объёме 4 028,6 тыс. рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в объёме 4 189,7 тыс. рублей; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в объёме 4 387,5 

тыс. рублей; 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в объёме  

109 908,5 тыс. рублей; 

на модернизацию инфраструктуры общего образования в объёме  

500 000,0 тыс. рублей; 

на повышение эффективности службы занятости в объёме 24 750,0 тыс. 

рублей; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в объёме 809 328,3 тыс. рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, в объёме 222 473,2 тыс. 

рублей; 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в объёме 

98 823,2 тыс. рублей; 
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на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры, в объёме 62 625,5 

тыс. рублей; 

на развитие инфраструктуры туризма в объёме 40 958,9 тыс. рублей; 

на создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в объёме 24 370,3 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения в объёме 168 359,2 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению массового обследования 

новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания 

(расширенный неонатальный скрининг) в объёме 6 849,9 тыс. рублей; 

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» в объёме 2 206 972,6 тыс. рублей; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

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

объёме 8 011,0 тыс. рублей; 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в объёме 86 319,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в 

объёме 23 098,1 тыс. рублей; 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в 

объёме 169 698,9 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в объёме 122 215,3 тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и реабилитации 

инвалидов в объёме 5 909,2 тыс. рублей; 

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в объёме 7 664,0 

тыс. рублей; 

на поддержку отрасли культуры в объёме 59 455,1 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в объёме 16 968,4 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в объёме 545 809,9 тыс. рублей; 
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на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи в объёме 138 794,8 тыс. рублей; 

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, в объёме 13 083,2 тыс. рублей; 

на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ в объёме 7 471,6 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в объёме 459 335,1 тыс. рублей; 

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, в объёме 134 124,0 тыс. рублей. 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2023 год в объёме 640 030,1 тыс. 

рублей, на 2024 год - 689 034,2 тыс. рублей, на 2025 год - 700 853,3 тыс. рублей. 

В 2022 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с 

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

населения в Российской Федерации» - 31,8% (203 184,7 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», - 27,2%  

(174 160,5 тыс. рублей); 

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан - 24,6% (157 139,4 тыс. рублей); 

субвенции на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 2,8%  

(17 072,4 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление первичного воинского учёта органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов - 

2,6% (16 535,9 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, объём 

которой составит на 2023 год - 41 302,2 тыс. рублей, 2024 год - 43 232,1 тыс. 

рублей, 2025 год - 44 802,9 тыс. рублей. 
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Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается в объёме: на 2023 год - 1 544 365,4 тыс. 

рублей, на 2024 год - 360 867,9 тыс. рублей и на 2025 год - 360 867,9 тыс. 

рублей. 

В 2023 году иные межбюджетные трансферты будут направлены на: 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах в объёме 12 565,0 тыс. рублей; 

обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации в объёме 12 000,0 тыс. рублей; 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в объёме 22 965,9 тыс. рублей; 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями, в объёме 11 148,8 тыс. 

рублей; 

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений в объёме 15 939,2 тыс. рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в объёме 284 544,9 тыс. рублей; 

софинансирование расходов по договору финансовой аренды (лизинга) 

вертолёта в объёме 114 819,5 тыс. рублей; 

создание модельных муниципальных библиотек в объёме 20 000,0 тыс. 

рублей; 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по 

организации общественных работ в объёме 11 452,3 тыс. рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объёме 26 346,7 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2020 № 993 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития» на реализацию мероприятий индивидуальных 
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программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики 

Карелия и Республики Тыва, в объёме 1 000 000,0 тыс. рублей. 

В законопроекте на 2023 год определён объём безвозмездных 

поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в сумме 49 344,0 тыс. рублей и прочих безвозмездных 

поступлений в сумме 5 200,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

На 2023 год прогнозируемый объём поступлений налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета составит в общей сумме  

9 375 032,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 8 639 078,9 

тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 735 953,7 тыс. рублей, на 2024 год - 

9 822 253,1 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 9 106 986,1 

тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 715 267,0 тыс. рублей и  

на 2025 год - 8 819 596,9 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме  

8 102 059,7 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 717 537,2 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту, удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

в доходной части республиканского бюджета в 2023 году составит 32,0%,  

в 2024 году - 35,3%, в 2025 году - 41,7%. 

Общий объём поступлений налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета на 2023 год на 3,3% или на 297 396,1 тыс. рублей 

больше ожидаемого поступления указанных доходов в 2022 году (9 077 636,5 

тыс. рублей). 

В 2024 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 9 822 253,1 тыс. рублей, что больше на  

447 220,5 тыс. рублей или на 4,8% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на 2023 год. 

В 2025 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 8 819 596,9 тыс. рублей, что меньше на 

1 002 656,2 тыс. рублей или на 10,2% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на 2024 год. 

Налоговые доходы 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2023 году в объёме 8 639 078,9 тыс. рублей, в 2024 году -  

9 106 986,1 тыс. рублей, в 2025 году - 8 102 059,7 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

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

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 
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составляет в 2023 году - 38,3%, в 2024 году - 38,0%, в 2025 году - 24,1%), налог 

на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2023 году - 31,9%, в 2024 году - 32,7%, в 2025 году - 39,7%), налог 

на прибыль организаций (удельный вес в объёме налоговых доходов составляет 

в 2023 году - 21,3%, в 2024 году - 22,7%, в 2025 году - 28,3%). 

В 2023 году по отношению к ожидаемому исполнению налоговых 

доходов за 2022 год отмечается тенденция увеличения поступлений налогов, за 

исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации и государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации. 

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется в 2023 году 

в сумме 1 997 978,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 065 773,0 тыс. рублей и 

в 2025 году в сумме 2 291 738,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога на прибыль организаций на 2023 год произведён с учётом 

применения налоговых ставок в размере 17,0% и 13,5%, на период 2024-2025 

годов с учётом применения налоговой ставки 17,0%. 

Поступление налога на прибыль организаций спрогнозировано с учётом 

уровня собираемости и дополнительных поступлений по результатам 

проведения контрольных мероприятий, взыскания задолженности. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2023 году - 2 756 607,0 тыс. рублей, в 2024 

году - 2 974 702,0 тыс. рублей, в 2025 году - 3 215 150,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога на доходы физических лиц произведён в разрезе доходных 

источников: 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, при прогнозировании 

использован показатель «общая сумма дохода физических лиц, получивших 

доходы, для целей налогообложения» Прогноза СЭР. 

Для расчёта данного доходного источника объём доходов уменьшен на 

сумму необлагаемых доходов и налоговых вычетов, сформированных исходя из 

отчётных данных УФНС России по Республике Алтай по состоянию на 1 июня 

2022 года. 

2. Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 



15 

 

контролируемой иностранной компании), рассчитан исходя из ожидаемого 

поступления налога в 2022 году. 

3. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 

рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2022 году. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 2023 год 

прогнозируется в сумме 3 310 290,0 тыс. рублей, на 2024 год - 3 462 338,0 тыс. 

рублей и на 2025 год - 1 956 594,0 тыс. рублей. 

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты в 2023 году 

планируется в объёме 3 129 639,0 тыс. рублей, в 2024 году - 3 274 373,0 тыс. 

рублей, в 2025 году - 1 759 659,0 тыс. рублей. 

Поступление доходов от акцизов на этиловый спирт из пищевого и 

непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую продукцию в 2023 

году планируется в объёме 699,0 тыс. рублей, в 2024 году - 727,0 тыс. рублей, в 

2025 году - 755,0 тыс. рублей. 

Поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь в 2023 году 

составит в 179 014,0 тыс. рублей, в 2024 году - 186 300,0 тыс. рублей, в 2025 

году - 195 242,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление акцизов на пиво на 2023-2025 годы составит 

по 938,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление налога на профессиональный доход прогнозируется на 2023 

год в объёме 20 645,0 тыс. рублей, на 2024 год - 22 255,0 тыс. рублей,  

на 2025 год - 24 058,0 тыс. рублей. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы в 2023 году прогнозируется в объёме 320 583,0 тыс. рублей, в 2024  

году - 339 818,0 тыс. рублей, в 2025 году - 362 585 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2023 году прогнозируется в сумме 

205 233,0 тыс. рублей, в 2024 году - 213 909,0 тыс. рублей, в 2025 году -  

223 664,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2023 год составит  

27 742,9 тыс. рублей, на 2024 год - 28 191,1 тыс. рублей, на 2025 год - 28 270,7 

тыс. рублей. 

Поступление доходов от государственной пошлины запланировано 

исходя из ожидаемого поступления в 2022 году с учётом данных главных 

администраторов доходов республиканского бюджета. 

Неналоговые доходы 

Законопроектом неналоговые доходы на 2023 год определены в объёме 

735 953,7 тыс. рублей, на 2024 год - 715 267,0 тыс. рублей, на 2025 год -  

717 537,2 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля 
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неналоговых доходов прогнозируется на 2023 год - 7,9%, на 2024 год - 7,3%, на 

2025 год - 8,1%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2023 год прогнозируется в сумме  

248 016,0 тыс. рублей, на 2024 год - 247 753,0 тыс. рублей, на 2025 год -  

247 997,0 тыс. рублей. Подгруппа доходов включает в себя: доходы от 

размещения средств бюджетов; проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны; доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), прочие 

доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых). 

Основную долю доходов в 2023 году по данной подгруппе занимают 

доходы от размещения средств бюджетов (доходы от операций по 

управлению остатками средств на едином казначейском счёте, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) - 89,3% или 221 569,0 тыс. рублей. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2022 году по данному виду 

доходов наблюдается снижение объёма поступления средств. 

Доходы в виде платежей при пользовании природными ресурсами, 

поступающие в республиканский бюджет, состоят из платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, платежей при пользовании недрами и 

платы за использование лесов. 

Объём поступлений по данной подгруппе доходов запланирован на 2023 

год в объёме 76 118,0 тыс. рублей, на 2024 год - 78 218,0 тыс. рублей, на 2025 

год - 80 318,0 тыс. рублей. Основную долю платежей занимает плата за 

использование лесов: в 2023 году - 91,7% (69 800,0 тыс. рублей), в 2024 году - 

93,5% (73 100,0 тыс. рублей), в 2025 году - 93,4% (75 000,0 тыс. рублей). 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства на 2023 год прогнозируется в сумме 87 483,7 тыс. рублей, 

в 2024 году - 63 434,2 тыс. рублей и в 2025 году - 63 345,4 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 

год прогнозируются в сумме 5 378,0 тыс. рублей, на период 2024-2025 годов 

прогнозируются по 1 410,0 тыс. рублей ежегодно за счёт прогноза доходов от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, а также доходов от приватизации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

представленных главным администратором данного доходного источника - 

Министерством экономического развития Республики Алтай. 
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Доходы от административных платежей и сборов прогнозируются за 

счёт поступлений платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Республики Алтай, а также сборов, вносимых 

заказчиками документации, подлежащей государственной экологической 

экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в 

соответствии со сметой расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы. 

Поступление доходов указанной подгруппы на период 2023-2025 годов 

прогнозируется в объёме 106,4 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозных 

данных главных администраторов доходов (Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай). 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в 

2023 году в объёме 318 851,6 тыс. рублей, в 2024 году - 324 345,4 тыс. рублей,  

в 2025 году - 324 360,4 тыс. рублей. Расчёт прогноза произведён исходя из 

оценки ожидаемого поступления указанных доходов в 2022 году с учётом 

данных главных администраторов доходов республиканского бюджета о 

начисленных и поступивших суммах штрафов, санкций, возмещения ущерба. 

По прочим неналоговым доходам не планируется поступлений в 2023-

2025 годах. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай 

В соответствии со ст. 5 законопроекта планируется утвердить объём 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2023 год в 

сумме 5 852 412,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 790 013,5 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 2 284 447,3 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2023 год прогнозируется больше на 929 647,9 тыс. рублей по сравнению с 

объёмом бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2022 год (4 922 764,8 тыс. рублей), утверждённым Законом Республики Алтай 

от 17.12.2021 № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первоначальной редакции. 

Анализ общего объёма расходов на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2023 год - 29 724 779,0 тыс. рублей, на 2024 год -  

28 099 083,7 тыс. рублей и на 2025 год - 20 869 948,2 тыс. рублей. 

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2022 

год, утверждённым в первоначальном варианте (24 839 136,9 тыс. рублей),  
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в 2023 году наблюдается увеличение на «+» 4 885 642,1 тыс. рублей или на  

19,7%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

принят в первом чтении. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 18.11.2022 № 31-1 «О проекте закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2023 год и на плановый период 2024 2025 годов» рекомендовано 
Правительству Республики Алтай при подготовке проекта закона Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» ко второму чтению учесть рекомендации, 
принятые на публичных слушаниях по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», решения комитетов Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, а также рекомендации рабочих групп по 
работе над указанным проектом закона. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Структура и содержание законопроекта соответствуют требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 31.10.2022 исх. № 04/02-2754). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2612). 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 № 02-02/15-22  

(от 07.11.2022 исх. № 01-12/536). Проект республиканского бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годы сформирован с учётом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов, утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от 16.08.2022 

№ 279. 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный Правительством Республики Алтай, 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 20.10.2022 № 633-р, разработан по двум 

вариантам: «консервативный» и «базовый». 
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Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме: на 2023 

год - 29 317 169,5 тыс. рублей, на 2024 год - 27 814 409,7 тыс. рублей и на 2025 год -  

21 154 948,2 тыс. рублей. 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского бюджета в 

сумме: на 2023 год - 29 724 779,0 тыс. рублей, на 2024 год - 28 099 083,7 тыс. рублей и на 

2025 год - 20 869 948,2 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 407 609,5 тыс. рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2023 год соответствует положениям ст. 92.1 

БК РФ. 

В 2024 году дефицит республиканского бюджета составит в размере 284 674,0 тыс. 

рублей, в 2025 году профицит республиканского бюджета в размере 285 000,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2024 год в сумме 

702 820,0 тыс. рублей, на 2025 год - 1 127 023,5 тыс. рублей, объём которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

На 2023 год прогнозируемый объём поступлений налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 9 375 032,6 тыс. рублей, в том числе 

налоговых доходов в сумме 8 639 078,9 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 735 953,7 

тыс. рублей, на 2024 год - 9 822 253,1 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме  

9 106 986,1 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 715 267,0 тыс. рублей и на 2025 год - 

8 819 596,9 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 8 102 059,7 тыс. рублей, 

неналоговых доходов в сумме 717 537,2 тыс. рублей. 

В основу расчёта прогноза поступления налога на прибыль организаций принят 

показатель «прибыль прибыльных организаций для целей налогообложения» Прогноза СЭР. 

При прогнозировании налога на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации, использован показатель «общая сумма дохода 

физических лиц, получивших доходы, для целей налогообложения» Прогноза СЭР. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части республиканского 

бюджета в 2023 году составит 32,0%, в 2024 году - 35,3%, в 2025 году - 41,7%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2023 году - 19 942 136,9 тыс. 

рублей, в 2024 году - 17 992 156,6 тыс. рублей и в 2025 году - 12 335 351,3 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части республиканского 

бюджета в 2023 году составит 68,0%, в 2024 году - 64,7%, в 2025 году - 58,3%. 

Прогнозируемые объёмы безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

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

показателям проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

На основании изложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.11.2022 исх. № 94). Замечаний правового характера к проекту не имеется. 

Доходная часть республиканского бюджета сформирована в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 
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В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 

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

закона о республиканском бюджете в первом чтении являются основные характеристики 

республиканского бюджета, к которым относятся: прогнозируемый в очередном финансовом 

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

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

очередном финансовом году и плановом периоде, условно утверждаемые расходы. 

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Парламента Республики Алтай для 

принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 55) рекомендовано:  

1. Принять сводное заключение на проект закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» и направить его в Правительство Республики Алтай в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай». 

2. Рекомендовать очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Бюджет Территориального фонда на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2023 год составляет 6 390 685,9 тыс. рублей, из них субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

(далее – ФОМС) на финансовое обеспечение расходных обязательств для 

осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) в сумме 5 834 457,9 тыс. рублей.  

В сравнении с прошлым годом рост доходов бюджета Территориального фонда 

на 2023 год составляет 12,6%, рост субвенций 10,4%.  

Планирование расходов бюджета Территориального фонда 

осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения». 

Прогнозный объём субвенций определен исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», а также согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
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бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

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

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2023 год, 

произведён с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2022 года в количестве 221 986 

человек, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо на 2023 год – 15 823,6 

рублей, на 2024 год – 16 966,6 рублей, на 2025 год – 17 899,76 рублей, 

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,661.  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения:  

нормативов на проведение диспансерного наблюдения пациентов с 

болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и онкологическими 

заболеваниями;  

проведения профилактических мероприятий, в том числе 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19; 

медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», 

оказываемой как в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, 

так и в условиях дневного стационара согласно вновь установленным 

нормативам;   

увеличения объёмов медицинской помощи по экстракорпоральному 

оплодотворению; 

оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» в целях 

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда на 2023 год составляет 6 390 685,9 тыс. рублей. В целом расходы 

бюджета Территориального фонда в 2023 году направлены на реализацию 

территориальной программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и 

диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том 

числе отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи. 

В бюджете Территориального фонда средства нормированного 

страхового запаса на 2023 год в сумме не более 1 034 932,8 тыс. рублей, на 2024 
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год – не более 1 107 242,3 тыс. рублей, на 2025 год – не более 1 166 368,9 тыс. 

рублей, а также цели его использования. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального фонда 

на плановый период составит: 

на 2024 год – 6 857 568,5 тыс. рублей; 

на 2025 год – 7 229 699,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

на 2024 год – 6 857 568,5 тыс. рублей; 

на 2025 год – 7 229 699,1 тыс. рублей. 

Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» принят в первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2022 исх. № 04/02-2803). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2615). 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 № 02-02/14-22  

(от 07.11.2022 исх. № 01-12/537). Представленный законопроект разработан в соответствии с 

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

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Проектом закона предусмотрены основные характеристики бюджета ТФОМС на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован по доходам и расходам и 

составляет: в 2023 году - 6 390 685,9 тыс. рублей, в 2024 году - 6 857 568,5 тыс. рублей и в 

2025 году - 7 229 699,1 тыс. рублей. 

Показатели объёма доходов на 2023 год являются обоснованными и сформированы с 

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в составе бюджета 

ТФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2023 год в 

размере не более 1 034 932,8 тыс. рублей, на 2024 год не более 1 107 242,3 тыс. рублей и на 
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2025 год не более 1 166 368,9 тыс. рублей и его использование в соответствии с указанным 

законом. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы исходя из финансового обеспечения его 

доходной части бюджета. 

Проект закона соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании, Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению в первом чтении предложенный проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.11.2022 исх. № 95). По составу представленных документов проект соответствует 

требованиям части 1.1 статьи 11 Закона № 66-РЗ. Замечаний правового и юридико-

технического характера не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 55) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 18 ноября 2022 года на XXXI 

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 1 декабря 2022 года № 84-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О Перечне 

государственных должностей Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесено изменение в приложение к Закону Республики Алтай  

от 1 августа 2006 года № 62-РЗ «О Перечне государственных должностей 

Республики Алтай», включив в перечень государственных должностей 

Республики Алтай депутатов Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 84-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О Перечне государственных должностей 

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

Примечание: Потребуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 мая 

2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» в части уточнения 

положений о гарантиях, предоставляемых лицам, замещающим государственные должности 

Республики Алтай и иных положений по вопросам обеспечения их деятельности.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.10.2022 исх. № 04/02-2568). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.10.2022 исх. № ППА/271). 

Замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Поддерживаем принятие проекта 

закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2022 исх. № 88). Замечания правового характера к проекту отсутствует. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.11.2022 № 58) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в Закон Республики Алтай 

«О Перечне государственных должностей Республики Алтай». 
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- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 87-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай № 71-РЗ  

в соответствие Федеральному закону от 28 июня 2022 года № 226-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2020 года  

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

сфере защиты и поощрения капиталовложений» в части: 

1) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению формы декларации о реализации инвестиционного проекта при 

формировании публичной проектной инициативы уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, соответствующей общим требованиям, 

утверждённым федеральным законодательством; 

2) дополнения полномочиями Правительства Республики Алтай по: 

рассмотрению инвестиционного проекта и подготовке на него 

заключения, содержащего вывод о соответствии (положительное заключение) 

или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта 

критериям эффективного использования средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в целях применения мер государственной (муниципальной) 

поддержки в соответствии с федеральным законодательством; 

уведомлению о поступлении заявления о рассмотрении инвестиционного 

проекта в соответствии с федеральным законодательством; 

уведомлению о результатах рассмотрения инвестиционного проекта с 

федеральным законодательством. 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 28 июня 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 87-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 
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Примечание: Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

экономического развития Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332, в части: 

1) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по утверждению формы 

декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной 

инициативы уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай посредством дополнения словами 

«соответствующей общим требованиям, утверждённым федеральным законодательством»; 

2) наделения Министерства экономического развития Республики Алтай 

полномочиями по: 

рассмотрению инвестиционного проекта и подготовке на него заключения, 

содержащего вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) инвестиционного проекта критериям эффективного 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай в целях применения 

мер государственной (муниципальной) поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством; 

уведомлению о поступлении заявления о рассмотрении инвестиционного проекта в 

соответствии с федеральным законодательством; 

уведомлению о результатах рассмотрения инвестиционного проекта в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 02.11.2022 исх. № 04/02-2796). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 03.11.2022 исх. № 91). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 58) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 88-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года  

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

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай» в части: 

1) замены в преамбуле слов «Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» словами «Федеральным законом  

от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации»; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

наличию права предоставить отдельным категориям граждан за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай льготы на проезд при 

осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок при условии 

согласования в соответствии с федеральным законодательством размеров 

компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких 

льгот; 

обеспечению инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования 

автомобильным транспортом, условия для доступа к объектам транспортной 

инфраструктуры в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

установлению мест на территориях муниципальных образований в 

Республике Алтай, отправление из которых одного и того же транспортного 

средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более 

трёх раз в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, в целях создания условий для 

беспрепятственного осуществления регулярных перевозок; 

уточнению вида маршрута регулярных перевозок, в отношении которого 

устанавливаются дополнительные сведения, указываемые в извещении о 

проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, а именно межмуниципальным маршрутом; 

уточнению словосочетаний «реестры межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 

вместо «реестр». 
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Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 88-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание 

Потребуется:  

1) принятие постановлений Правительства Республики Алтай: 

«О предоставлении отдельным категориям граждан за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок при 

условии согласования в соответствии с федеральным законодательством размеров 

компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот»; 

«Об утверждения Порядка обеспечения инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного 

пользования автомобильным транспортом, доступом к объектам транспортной 

инфраструктуры в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2) внесение изменений в Положение о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай  

от 18 мая 2006 года № 99, в части уточнения полномочия Министерства регионального 

развития Республики Алтай в сфере транспорта по согласованию установления места на 

территориях муниципальных образований, входящих в состав Республики Алтай, 

отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для 

перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трёх раз в течение одного месяца 

посредством дополнения словами «в целях создания условий для беспрепятственного 

осуществления регулярных перевозок». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 08.11.2022 исх. № 04/02-2843). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.10.2022 исх. № 04/02-2609). 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 03.11.2022 исх. № 90). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике в рабочем порядке для устранения. 
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Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 56) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 85-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О патриотическом 

воспитании в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года  

№ 40-РЗ «О патриотическом воспитании в Республике Алтай» в части: 

установления правового регулирования в сфере патриотического 

воспитания в Республике Алтай; 

определения основных задач патриотического воспитания; 

установления участия органов местного самоуправления в Республике 

Алтай, организаций и граждан в патриотическом воспитании; 

установления основных направлений и форм деятельности в сфере 

патриотического воспитания в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 85-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патриотическом воспитании в 

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

Примечание 1: Закон принят в целях исполнения подпункта «а» пункта 1 перечня 

поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с общественностью по 

вопросам общего образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845 об 

использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также согласно протокольному 

решению по итогам заседания Межведомственной комиссии по историческому 

просвещению от 24 марта 2022 г. № 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная  

с 12 апреля 2022 г.) предложений и комплекса мер по изучению истории государственных 

символов Российской Федерации, церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации и исполнению Государственного гимна Российской Федерации (краткой версии) 

в практику работы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

учреждений среднего профессионального образования, с 1 сентября 2022 года в 

образовательных организациях учебную неделю начинают с исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации и поднятия Государственного флага Российской Федерации. 

Примечание 2: Потребуется внесение изменений в следующие нормативные 

правовые акты Республики Алтай в части корректировки положений о полномочиях по 

патриотическому воспитанию: 
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постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 88  

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006 года № 172  

«Об утверждении Положения о Министерстве культуры Республики Алтай»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 2 декабря 2014 года № 349  

«Об утверждении Положения о Комитете по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай». 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.11.2022 исх. № 04/02-2835). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.11.2022 исх. № ППА/311). 

Замечания и предложения отсутствуют, принятие проекта закона поддерживают. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.11.2022 исх. № 96). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. 

На основании изложенного, представленный проект рекомендован к рассмотрению 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 39) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 89-РЗ  

«О внесении изменения в статью 51 Закона Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 11 июня 2021 

года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»  

в части: 

1) замены наименования «государственного надзора» в области 

обращения с животными в отношении должностных лиц исполнительного 

органа государственной власти Республики Алтай, осуществляющего 

указанный контроль, которые вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики 



31 

 

Алтай № 69-РЗ, наименованием - «региональный государственный контроль 

(надзор)» в области обращения с животными; 

2) дополнения пункта 12 части 1 статьи 51 Закона Республики Алтай  

№ 69-РЗ отсылочными нормами, статьей 10 и статьей 10.1 Закона Республики 

Алтай № 69-РЗ. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 89-РЗ «О внесении 

изменения в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 28.10.2022 исх. № 04/02-2705). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.10.2022 исх. № 04/02-2592). В Проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2022 исх. № 87). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-техническое замечание 

передано в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.11.2022 № 31) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 86-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере регулирования отношений недропользования на территории 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экологии и 

природопользованию, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года  

№ 45-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
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сфере регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай» в части дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в 

сфере регулирования отношений недропользования на территории Республики 

Алтай полномочием по формированию и использованию государственных 

фондов драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Алтай, 

реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из государственных 

фондов драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Алтай на 

внутреннем и внешнем рынках, участия в государственном регулировании 

отношений в области геологического изучения и разведки месторождений 

драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства, 

лицензирования пользования участками недр в целях геологического изучения 

и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней и их 

добычи, за исключением участков недр, включённых в федеральный фонд 

резервных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 86-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в Положение о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утверждённое постановлением 

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

полномочий указанного Министерства полномочием по формированию и использованию 

государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Алтай, 

реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из государственных фондов 

драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Алтай на внутреннем и внешнем 

рынках, участия в государственном регулировании отношений в области геологического 

изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их 

добычи и производства, лицензирования пользования участками недр в целях 

геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных 

камней и их добычи, за исключением участков недр, включенных в федеральный фонд 

резервных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 24.10.2022 исх. № 04/02-2651). 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 03.11.2022 исх. № ППА/302). Проект 

закона разработан в соответствии с письмом Правительства Республики Алтай  

от 21 сентября 2022 г. № ППА/226. Правительство Республики Алтай на основании 

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

(от 03.11.2022 исх. № 93). Установлено, что замечания правового характера к проекту 

отсутствуют, коррупциогенные факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 45) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 90-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственной 

поддержке общественных объединений добровольной пожарной охраны в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай 

№ 79-РЗ в соответствие с положениями Федерального закона от 22 февраля 

2017 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О добровольной пожарной охране». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года  

№ 79-РЗ «О государственной поддержке общественных объединений 

добровольной пожарной охраны в Республике Алтай» по: 

1) уточнению предмета регулирования Закона Республики Алтай № 79-РЗ 

в части его дополнения положениями по регулированию полномочий органов 

государственной власти Республики Алтай в области государственной 

поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных 

пожарных в Республике Алтай, формам государственной поддержки 

работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных в 

Республике Алтай, а также личному страхованию работников добровольной 

пожарной охраны, добровольных пожарных в Республике Алтай при 

осуществлении ими своей деятельности на территории Республики Алтай; 

2) установлению полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Правительства Республики Алтай в области 

государственной поддержки работников добровольной пожарной охраны, 

добровольных пожарных в Республике Алтай; 

3) установлению формы государственной поддержки работников 

добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных в Республике Алтай; 

4) личному страхованию работников добровольной пожарной охраны в 

Республике Алтай, привлекаемых органами государственной власти 

Республики Алтай к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-

спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 
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первой помощи пострадавшим, на период исполнения ими обязанностей за счёт 

средств республиканского бюджета; 

5) замене понятия «территориальные подразделения добровольной 

пожарной охраны» понятием «подразделения добровольной пожарной 

охраны». 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 90-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной поддержке 

общественных объединений добровольной пожарной охраны в Республике 

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

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 26 марта 2012 года № 70 «Об утверждении Положения о порядке 

личного страхования добровольных пожарных Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 01.11.2022 исх. № 04/02-2768). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают  учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.10.2022 исх. № 04/02-2600). 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 03.11.2022 исх. № 92). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.11.2022 № 44) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 83-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 
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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 

законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года  

№ 48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай»: 

1) в части замены: 

а) ссылки на Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ссылкой на Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», в соответствии с которым Закон Республики Алтай № 48-РЗ 

регулирует вопросы наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

б) понятия «собственных материальных ресурсов и финансовых средств» 

понятием «собственного имущества (материальные ресурсы, финансовые 

средства)» понятия «материальных и финансовых средств» понятием 

«материальных ресурсов, финансовых средств»; 

2) установления Порядка определения перечня подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность 

имущества, необходимого для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 83-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.11.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 11.11.2022 исх. № 04/02-2880). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Однако имеется замечание редакционного характера. Частью 1 статьи 19 Закона 

Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 

Алтай» закреплено, что норма права излагается в виде нормативных правовых предписаний, 

оформленных предложениями, которые строятся в соответствии с общепринятыми 

правилами и нормами русского языка. 

Абзац второй части 1 предлагаемой редакции статьи 7 Закона № 48-РЗ изложен 

следующим образом: «Предложения органов местного самоуправления должны содержать 

сведения о наименовании имущества, его местоположении (для объектов недвижимости), 

наименовании организаций в ведении или управлении которых они находятся, а также о 

конкретных полномочиях, в целях исполнения которых имущество предполагается передать 

органам местного самоуправления» (пункт 4 статьи 1 Проекта). 

В целях устранения редакционной ошибки, предлагают в пункте 4 статьи 1 проекта 

слова «они находятся» заменить словами «оно находится». 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.11.2022 исх. № ППА/333). 

Замечаний и предложений к законопроекту не имеется.  

С учётом изложенного Правительство Республики Алтай поддерживает принятие 

законопроекта. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.11.2022 исх. № 97). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.11.2022 № 47) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Законы Республики Алтай о признании утратившими силу 
 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 91-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай и отдельного положения законодательного акта 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

 от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 28 марта 2014 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 8 июня 2015 года № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 11 марта 2016 года № 18-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 20 декабря 2017 года № 77-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 24 декабря 2019 года № 74-РЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 

52 Закона Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 9 октября 2020 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

 от 4 апреля 2022 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай». 

Также статья 4 Закона Республики Алтай от 22 декабря 2016 года  

№ 97-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Алтай» признана утратившей силу. 
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Закон Республики Алтай от 1 декабря 2022 года № 91-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай и 

отдельного положения законодательного акта Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Правовым основанием принятия закона является Федеральный закон  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.10.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

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 24.10.2022 исх. № 04/02-2649). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.11.2022 исх. № 89). После доработки субъектом права законодательной инициативы 

текста внесенного законопроекта (письмо от 02.11.2022 г. № 01-13/607) замечания правового 

и юридико-технического характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в 

проекте не выявлены. 

На основании изложенного проект рекомендован сессии Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.11.2022 № 56) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай и отдельного положения законодательного акта 

Республики Алтай». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

 

Приняты постановления по организации деятельности ГС-ЭК РА: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2022 г. № 31-21 «О порядке работы с наказами 

избирателей депутатам Республики Алтай»; 

Разработчиком постановления ГС-ЭК РА является Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Наказ избирателей - предложение избирателя или группы избирателей 

депутату, направленное на повышение уровня и качества жизни населения 

Республики Алтай, обеспечение комплексного экономического и социального 

развития Республики Алтай. 

Перечни расходов на реализацию наказов избирателей, требующих 

финансового обеспечения за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в очередном финансовом году направляются на имя Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по форме, 

установленной Законом Республики Алтай «О статусе депутата Республики 

Алтай», до 1 ноября текущего финансового года. В год проведения выборов в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай перечни расходов 

на реализацию наказов избирателей направляются вновь избранными 

депутатами. Объём средств республиканского бюджета Республики Алтай не 

должен превышать одного миллиона рублей на одного депутата в год. 

Депутаты Республики Алтай, избранные по одномандатным 

избирательным округам, самостоятельно формируют и направляют перечни 

расходов на реализацию наказов избирателей своего округа. 

Депутаты Республики Алтай, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, формируют перечни расходов на реализацию наказов 

избирателей муниципальных образований в Республике Алтай, закреплённых 

за ними фракцией в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 

Алтай, в которую входит депутат. Данные перечни, а также решение фракции о 

закреплении за депутатом муниципальных образований в Республике Алтай и 

распределении средств на исполнение наказов избирателей по каждому 

муниципальному образованию направляются Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай руководителями 

соответствующих фракций. 

Перечень расходов на реализацию наказов избирателей, финансовое 

обеспечение которых направлено на осуществление полномочий 

муниципальных образований в Республике Алтай, депутат Республики Алтай 

согласует с главами администраций соответствующих муниципальных 

образований в Республике Алтай. 
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Перечень расходов на реализацию наказов избирателей, финансовое 

обеспечение которых направлено на осуществление полномочий Республики 

Алтай, депутат Республики Алтай согласует с руководителями 

соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2022 г. № 31-23 «О внесении изменения в 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай». 

Разработчиком постановления ГС-ЭК РА является Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

дополнен статьей 81.3 о рассмотрении ежегодного доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды в Республике Алтай. 

Ежегодный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в 

Республике Алтай направляется в Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай  

не позднее 1 сентября года, следующего за отчётным. 

Ежегодный доклад, поступивший в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай, направляется Председателем Парламента в 

комитет Парламента, к ведению которого относится вопрос охраны 

окружающей среды для предварительного рассмотрения на заседании 

комитета. 

Ежегодный доклад рассматривается на сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай не позднее двух месяцев с момента 

его поступления в Парламент. 

Рассмотрение вопроса о ежегодном докладе начинается с доклада 

представителя уполномоченного органа. После выступления представителя 

уполномоченного органа депутаты Республики Алтай вправе задавать вопросы 

и вносить предложения по существу представленного доклада. 

По итогам рассмотрения ежегодного доклада Государственное  

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай принимает постановление. 

Принято постановление по обращению ГС-ЭК РА к федеральным 

органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.11.2022 г. № 31-22 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. по вопросу разработки и 

принятия федеральной подпрограммы в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» по проведению 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации зданий 
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образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(детских садов)». 

Разработчиком постановления ГС-ЭК РА является Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

За последние годы в рамках национального проекта «Демография» в 

нашей стране активно осуществлялось строительство новых детских садов, что 

позволило существенно снизить очередность детей, не охваченных 

дошкольным образованием. 

Вместе с тем в системе дошкольного образования основная доля зданий 

детских садов построена в советское время и имеет высокую степень 

технического износа ввиду их длительного срока эксплуатации (от 20-50 лет и 

более) и с каждым годом существует вероятность признания данных зданий 

аварийными и не соответствующими установленным нормам безопасности. 

Проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации таких 

зданий детских садов только за счёт средств субъектов Российской Федерации 

(муниципалитетов) не представляется возможным в виду их высокой сметной 

стоимости. 

На текущий момент федеральные программы, в рамках которых 

возможно провести капитальный ремонт детских садов, отсутствуют. 

Таким образом, проблема нехватки площадей и мест в дошкольных 

образовательных организациях будет усугубляться (несмотря на снижение 

рождаемости) в связи с выходом из эксплуатации ветхих детских садов в связи 

с их аварийным состоянием. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай обращается с просьбой разработки и принятия 

федеральной подпрограммы в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» по проведению капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации зданий образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (детских садов). 

*** 

Постановление ГС-ЭК РА и указанное обращение направлено Министру просвещения 

Российской Федерации Кравцову С.С., сенаторам Российской Федерации Гигель Т.А., 

Полетаеву В.В., депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Птицыну Р.В. 
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*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 18.11.2022 г. № 31-34 «О проектах федеральных законов и 

обращениях законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Поддержаны 18 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 обращений, поступивших от субъектов Российской Федерации. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 2 2 1 1 2 1 9 93

1.1. базовых (новых) законов 9

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 2 1 1 2 1 8 80

1.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1 1 4

1.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 5 5 3 1 2 5 2 1 24 235

о законопроектах и законах, в том числе: 4 5 2 1 2 4 2 20 191

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 3 1 1 1 2 1 11 96

2.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
1

2.3. о принятии в целом 2 2 1 1 2 1 9 93

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 1 1 1 1 4 44

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 2

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 7

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 8

2.10. по кадровым вопросам 7

2.11. по депутатским запросам 3

2.12. по вопросам награждения 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 15

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

18 ноября 2022 года
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I Принято законов, всего 1 1 1 4 1 1 9 93

из них:

1.1. базовых (новых) законов 9

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 4 1 8 80

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

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 4

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

1

1

1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 31 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике
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В
ер

х
о
в
н

ы
й

 С
у
д

 Р
А

А
р
б

и
тр

аж
н

ы
й

 С
у
д

 Р
А

И
зб

и
р
ат

ел
ьн

ая
 к

о
м

и
сс

и
я
 Р

А

К
о
м

и
те

т 
п

о
 з

д
р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

ю
 и

 

со
ц

и
ал

ьн
о
й

 з
ащ

и
те

К
о
м

и
те

т 
п

о
 а

гр
ар

н
о
й

 п
о
л
и

ти
к
е

К
о
м

и
те

т 
п

о
 э

к
о
л
о
ги

и
 и

 

п
р
и

р
о
д

о
п

о
л
ьз

о
в
ан

и
ю

К
о
м

и
те

т 
п

о
 р

аз
в
и

ти
ю

 т
у
р
и

зм
а,

 

п
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

тв
а,

 с
п

о
р
та

 и
 

м
о
л
о
д

ёж
н

о
й

 п
о
л
и

ти
к
е

П
р
ав

и
те

л
ьс

тв
о
 Р

А

Г
л
ав

а 
Р

А
, 
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и
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Р
А

 совместно с прокурором Республики Алтай

 совместно  с Правительством Республики Алтай



2,2% 5,4% 

3,2% 

3,2% 

6,5% 

3,2% 

49,5% 

18,3% 

2,2% 
6,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 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 экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
4

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

3

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9 2

5 Комитет по аграрной политике 1 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

ВСЕГО 18 6

ИТОГО за год 201 20 47

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (31 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)
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