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ВВЕДЕНИЕ 

Доклад Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

«О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2020 году» представляет 

собой развитие предыдущих докладов о состоянии республиканского 

законодательства, учитывает произошедшие в 2020 году изменения 

законодательства Республики Алтай, а также содержит информацию о новых 

принятых в этот период законах и подзаконных нормативных правовых актах 

Республики Алтай. 

Доклад является базовым аналитическим документом Парламента 

Республики Алтай и разработан с целью повышения качества дальнейшей 

правотворческой работы органов государственной власти Республики Алтай.   

Помимо анализа и обобщения результатов законотворческой деятельности 

органов государственной власти Республики Алтай и деятельности по 

проведению правового мониторинга целью Доклада является обеспечение 

органов государственной власти Республики Алтай, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, общественных организаций, жителей 

Республики Алтай систематизированной информацией о состоянии 

республиканского законодательства, актуальных проблемах законодательства и 

перспективах его развития. 

Являясь четырнадцатым по счёту, начиная с 2007 года, Доклад 

представляет собой комплексный экспертно-аналитический документ 

Парламента Республики Алтай, целью подготовки которого является анализ и 

обобщение результатов нормотворческой деятельности органов 

государственной власти Республики Алтай за 2020 год, а также выработка 

предложений по совершенствованию республиканского законодательства на 

предстоящую перспективу.  

Доклад включает в себя 7 разделов, посвящённых: 

итогам законодательной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай в 2020 году; 

анализу основных направлений развития законодательства Республики 
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Алтай в 2020 году; 

итогам нормотворческой деятельности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай в 2020 году; 

вопросам планирования законотворческой и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2020 году и 

результатам данной деятельности; 

основным направлениям системы оценки эффективности 

законодательных решений Парламента Республики Алтай в практике их 

правоприменения в 2020 году; 

анализу выполнения законодательных и организационно-правовых 

предложений по совершенствованию законодательства Республики Алтай  

в 2020 году; 

тенденциям дальнейшего развития законодательства Республики Алтай  

в 2021 году. 

Доклад подготовлен на основе представленных информационно-

аналитических материалов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, прокуратуры Республики Алтай, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, органов 

местного самоуправления в Республике Алтай, структурных подразделений 

Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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РАЗДЕЛ I. 

Законодательная деятельность Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в 2020 году 

 

В 2020 году проведено 11 сессий Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, на которых рассмотрено 153 вопроса. 

По результатам рассмотрения принято 93 закона Республики Алтай,  

246 постановлений (из них о законопроектах и законах – 196). 

Сессионная работа Парламента за 2020 год 

 

 

Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2020 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 

За отчётный период принято 93 закона Республики Алтай, из них новых 

(базовых) - 12 или 12,9 % от общего количества принятых, в 78 законов 

Республики Алтай внесены изменения (83,9 %), признаны утратившими силу  

3 закона (3,2 %). 

Депутатским корпусом Республики Алтай 7 созыва за 2020 год было 

принято на сессиях Парламента республики 93 закона Республики Алтай,  

в том числе в сферах:  

 законодательства, правопорядка и местного самоуправления - 29;  

 экономической, финансовой и налоговой политики - 34;  
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 национальной политики, образования, культуры, общественных 

объединений и СМИ – 5;  

 здравоохранения и социальной защиты – 17; 

 аграрной политики – 4; 

 экологии и природопользования – 2; 

 развития туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной  

политики – 2. 

*1 законопроект снят с рассмотрения сессии ГС-ЭК РА, 1 законопроект отклонён,  

1 принят в первом чтении. 

 

Структура законодательных инициатив, внесённых субъектами права 

законодательной инициативы Республики Алтай, рассмотренных и 

принятых на сессиях Парламента республики, в 2020 году 

 

За весь период 2020 года внесено в Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай 99 законопроектов (принято 93 закона 

Республики Алтай). 
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*** 

3 законопроекта, внесённые в 2019 году, были приняты в 2020 году; 

9 законопроектов, внесённых в 2020 году, не были приняты: 

1 законопроект снят с рассмотрения сессии субъектом права законодательной 

инициативы (Избирательная комиссия Республики Алтай); 

1 законопроект принят в 1 чтении; 

7 законопроектов будут рассматриваться в 2021 году (4 – внесены депутатами 

Республики Алтай, 3 – Правительством Республики Алтай). 
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РАЗДЕЛ II. 

Анализ основных направлений развития законодательства  

Республики Алтай в 2019 году 

ГЛАВА I. Конституционное, избирательное, муниципальное и 

административное законодательство  

Порядок формирования органов государственной власти Республики 

Алтай, органов местного самоуправления, законодательство о выборах и 

референдумах 

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 № 5-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 

25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

1) активным избирательным правом наделены граждане Российской 

Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, имеющие 

регистрацию по месту пребывания, в случае использования ими технологии 

«Мобильный избиратель»; 

2) в целях обеспечения гарантий реализации прав избирателей, 

работающих вахтовым методом, внесены изменения, закрепляющие порядок 

включения указанных лиц в список избирателей; 

3) внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом; 

4) предусмотрено, что денежные средства перечисляются на счета, 

открываемые комиссиям в филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», в случае отсутствия учреждений Центрального банка 

Российской Федерации на территории, на которую распространяются 

полномочия комиссии; 
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5) установлена обязанность филиалов публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении 60 дней со дня 

голосования самостоятельно, без письменного указания Избирательной 

комиссии Республики Алтай, перечислить оставшиеся на специальном 

избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай и закрыть этот счёт. 

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1) внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом; 

2) предусмотрено, что денежные средства перечисляются на счета, 

открываемые комиссиям в филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», в случае отсутствия учреждений Центрального банка 

Российской Федерации на территории, на которую распространяются 

полномочия комиссии; 

3) установлена обязанность филиалов публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении  

60 дней со дня голосования перечислить оставшиеся на специальном 

избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в доход 

соответствующего местного бюджета и закрыть этот счёт. 

Также внесены уточнения в части указания наименования избирательного 

объединения в бюллетене для голосования по единому избирательному округу. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 42-РЗ «О внесении 
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изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай» в Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ 

«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения:  

- политическим партиям, по предложению которых назначены члены 

соответствующей комиссии, предоставлено право отзывать этих членов на 

основании мотивированного представления об отзыве при условии 

одновременного внесения предложения по кандидатуре нового члена. 

Прекращение полномочий члена комиссии и назначение нового члена комиссии 

в данном случае осуществляется органом, назначившим члена комиссии, не 

позднее чем в месячный срок; 

- внесено дополнение в части исчисления сроков представления списка 

наблюдателей в территориальную комиссию, срока окончания аккредитации 

представителей СМИ в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального 

закона № 67-ФЗ возможностью проведения голосования на выборах, 

референдумах в течение нескольких дней подряд; 

- установлено, что при проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Алтай, референдума Республики Алтай, выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума на территории Республики 

Алтай наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом на выборах в органы 

государственной власти Республики Алтай, правом на участие в референдуме 

Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай 9 октября 2020 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены изменения, 

направленные на уточнение сроков осуществления отдельных избирательных 

действий в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального закона  

№ 67-ФЗ возможностью проведения голосования на выборах (в том числе 



12 

повторных) в течение нескольких дней подряд и возникающей в связи с этим 

необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и последнего 

дня голосования. В частности, уточняются такие сроки как: 

- крайний срок образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей в исключительных случаях; 

- срок подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры, отзыва 

избирательным объединением муниципального списка кандидатов, исключения 

кандидатов из муниципального списка кандидатов; 

- представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 

- срок передачи избирательных бюллетеней участковым комиссиям, 

погашения неиспользованных избирательных бюллетеней в территориальной 

комиссии. 

Законом установлено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

- расширен перечень исключений из принципа всеобщности пассивного 

избирательного права: не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов 

преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет 

со дня снятия или погашения судимости (всего 55 составов преступлений). 

- установлено, что выборы в органы местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования должны быть проведены не 

позднее чем через один год со дня его создания; 
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- предусматривается возможность внесения изменений в действующую 

схему одномандатных избирательных округов в случае существенного 

отклонения численности избирателей в округе от средней нормы 

представительства избирателей (20 процентов, а в труднодоступных или 

отдалённых местностях — 40 процентов). 

Законом предусмотрено внесение ряда изменений, направленных на 

совершенствование правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей 

и проверки подписных листов: 

- предусмотрена необходимость собственноручного внесения 

избирателем в подписной лист свои фамилию, имя и отчество при 

проставлении подписи и даты её внесения; 

- установлена обязанность организующей выборы избирательной 

комиссии утвердить образец заполнения подписного листа (в части 

наименования представительного органа, наименования и (или) номера 

избирательного округа); 

- исключена возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусмотрено, что выявление среди проверяемых подписей 5 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей либо 5 и более 

процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 

подписей запрещен, является основанием для отказа в регистрации кандидата, 

муниципального списка кандидатов. 

Также Законом Республики Алтай введены нормы, направленные на 

закрепление гарантий реализации избирательных прав маломобильными 

гражданами, создание условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создание максимального удобства для реализации гражданами 

Российской Федерации избирательных прав. 
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Законом 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» в Закон Республики 

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

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» внесены изменения, 

направленные на уточнение сроков осуществления отдельных действий по 

подготовке и проведению референдума в связи с предусмотренной статьей 63.1 

Федерального закона № 67-ФЗ возможностью проведения голосования в 

течение нескольких дней подряд и возникающей в связи с этим 

необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и последнего 

дня голосования.  

Также Законом предусмотрено, что общественное объединение, 

инициативная группа, каждая иная группа участников голосования по отзыву 

вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей. 

Наблюдателем может быть гражданин, обладающий активным избирательным 

правом на выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом 

на участие в референдуме Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 52-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 

25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» внесены изменения, направленные на 

уточнение сроков осуществления отдельных избирательных действий в связи с 

предусмотренной статьей 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ возможностью 

проведения голосования на выборах (в том числе повторных выборах, при 

повторном голосовании) в течение нескольких дней подряд и возникающей в 

связи с этим необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и 

последнего дня голосования.  

Также Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 
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выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 

25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

- расширен перечень исключений из принципа всеобщности пассивного 

избирательного права: не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов 

преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет 

со дня снятия или погашения судимости. 

Законом введены нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации избирательных прав маломобильными гражданами, создание 

условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создание 

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусмотрена возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено (не ранее чем за 15 дней до 

дня голосования). 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» внесены изменения, 

направленные на уточнение сроков осуществления отдельных избирательных 



16 

действий в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального закона  

№ 67-ФЗ возможностью проведения голосования на выборах (в том числе 

повторных) в течение нескольких дней подряд и возникающей в связи с этим 

необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и последнего 

дня голосования.  

Также Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 55-РЗ «О внесении 

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

Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ «О референдумах в 

Республике Алтай» внесены изменения, направленные на уточнение сроков 

осуществления отдельных действий по подготовке и проведению референдума 

в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ 

возможностью проведения голосования в течение нескольких дней подряд и 

возникающей в связи с этим необходимостью исчисления отдельных сроков 

исходя из первого и последнего дня голосования.  

Также Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 56-РЗ «О внесении 

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

Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ «О референдумах в 

Республике Алтай» внесены изменения, направленные на совершенствование 

правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей и проверки 

подписных листов в поддержку инициативы проведения референдума: 

- предусмотрена необходимость собственноручного внесения участником 

референдума в подписной лист свои фамилию, имя и отчество при 
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проставлении подписи и даты её внесения; 

- установлена обязанность Избирательной комиссии Республики Алтай 

утвердить образец заполнения подписного листа (в части наименования 

законодательного (представительного) органа, наименования и (или) номера 

избирательного округа); 

- исключена возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусмотрено, что выявление среди проверяемых подписей 5 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей либо 5 и более 

процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 

подписей запрещён, является основанием для отказа в проведении 

референдума. 

Законом введены нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации права на участие в референдуме маломобильными гражданами, 

создание условий для защиты здоровья граждан при участии в голосовании, 

создание максимального удобства для реализации права на участие в 

референдуме. 

В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

права граждан на участие в референдуме, предусмотрена возможность 

досрочного голосования групп участников референдума, которые проживают 

(находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (не ранее 

чем за 15 дней до дня голосования). 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах 

депутатов Республики Алтай» внесены следующие изменения: 
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- в соответствии с Законом активным избирательным правом наделяются 

граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста  

18 лет, имеющие только регистрацию по месту пребывания, в случае 

использования ими технологии «Мобильный избиратель»; 

- расширен перечень исключений из принципа всеобщности пассивного 

избирательного права: не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов 

преступлений средней тяжести (всего 55 составов) и имеющие на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 

- до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

- предусмотрена возможность внесения изменений в действующую схему 

одномандатных избирательных округов в случае существенного отклонения 

численности избирателей в округе от средней нормы представительства 

избирателей (20 процентов, а в труднодоступных или отдалённых местностях - 

40 процентов); 

- внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом. 

Также внесён ряд изменений, направленных на совершенствование 

правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей и проверки 

подписных листов: 

- предусмотрена необходимость собственноручного внесения 

избирателем в подписной лист свои фамилию, имя и отчество при 

проставлении подписи и даты её внесения; 

- установлена обязанность Избирательной комиссии Республики Алтай 

утвердить образец заполнения подписного листа (в части наименования 

законодательного (представительного) органа, наименования и (или) номера 
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избирательного округа); 

- исключена возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусмотрено, что выявление среди проверяемых подписей 5 и более 

процентов недостоверных и (или) недействительных подписей либо 5 и более 

процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 

подписей запрещён, является основанием для отказа в регистрации кандидата, 

списка кандидатов. 

Также Законом внесены нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации избирательных прав маломобильными гражданами, создание 

условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создание 

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусмотрена возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено (не ранее чем за 15 дней до 

дня голосования). 

Установлена обязанность филиалов публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении 60 дней со дня 

голосования самостоятельно, без письменного указания соответствующей 

избирательной комиссии, перечислить оставшиеся на специальном 

избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай и закрыть этот счёт. 

Также внесены уточнения в части указания наименования избирательного 

объединения в бюллетене для голосования по единому избирательному округу 
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(указывается наименование соответствующей политической партии). 

Регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, 

его органов и депутатов Республики Алтай 

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 7-РЗ «О внесении 

изменения в статью 28 Закона Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай» внесено изменение в часть 2 статьи 28 Закона Республики 

Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата Республики 

Алтай», распространившее действие нормы о возмещении расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности, на всех депутатов Республики 

Алтай. 

Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» в законы 

Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-P3 «О статусе депутата 

Республики Алтай», от 14 мая 2008 года № 52-P3 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Алтай» 

внесены изменения в части включения положений, устанавливающих гарантии 

депутатов Республики Алтай и депутатов представительных органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, осуществляющих депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), 

на сохранение места работы (должности) на периоды осуществления ими 

депутатских полномочий. Продолжительность периода в совокупности 

составляет до шести рабочих дней в месяц. 

Регламентация деятельности Парламента Республики Алтай 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 26 июня 2020 года № 10-22 «О внесении изменения в Регламент 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» внесены 

изменения в Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в части установления случаев и  порядка участия депутатов Республики 

Алтай в заседаниях Парламента в дистанционной форме с использованием 
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средств видео-конференц-связи. 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17 ноября 2020 года № 13-1 «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» внесены 

изменения в Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в части уточнения положений, определяющих особенности проведения 

заседаний комитетов, Президиума и сессий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай в период введения на территории Республики 

Алтай режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

ограничительных мероприятий (карантина) с установлением возможности 

участия депутатов Республики Алтай в указанных мероприятиях в 

дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи. 

Также в связи с изменениями федерального законодательства признана 

утратившей силу статья 74 Регламента, определяющая порядок согласования 

Парламентом Республики Алтай назначения прокурора Республики Алтай. 

Законодательство о государственной гражданской службе в 

Республике Алтай, государственных должностях Республики Алтай 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственных должностях 

Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» внесены 

изменения в части урегулирования порядка уведомления лицом, замещающим 

государственную должность в субъекте Российской Федерации, высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией. 

  Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 64-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» внесены 

изменения в законы Республики Алтай: 
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1) в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» внесены 

изменения в части: 

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

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

информации о присвоении классного чина в сведения о трудовой деятельности 

государственного гражданского служащего Республики Алтай, формируемые в 

установленном федеральным законодательством порядке; 

б) исключения понятий «знаки отличия Республики Алтай и почётные 

звания Республики Алтай»; 

в) установления возможности в целях поощрения и награждения 

гражданских служащих за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу Республики Алтай поощрять Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай и награждать 

государственными наградами Республики Алтай; 

г) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай 

полномочий по установлению: 

размера, порядка и условий выплаты единовременного поощрения 

гражданским служащим и гражданам, уволенным с гражданской службы после 

представления к награждению или поощрению, с учетом положений статьи 55 

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

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

данного Закона; 

порядка реализации мероприятий по профессиональному развитию 

гражданского служащего в рамках государственного задания. 

д) отнесения к полномочиям Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай полномочий по: 

установлению порядка реализации и финансового обеспечения 

мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, 

контроля за их реализацией, а также полномочий государственных органов по 
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организации таких мероприятий, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

определению основных направлений развития гражданской службы; 

установлению порядка организации и требования к проведению 

экспериментов по применению новых подходов к организации гражданской 

службы и обеспечению деятельности гражданских служащих, которые могут 

проводиться в государственном органе Республики Алтай, его самостоятельном 

структурном подразделении либо в нескольких государственных органах, 

направленных на развитие гражданской службы; 

е) установления положений, касающихся осуществления реализации 

мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего, а 

именно: 

посредством государственного заказа на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с 

федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

в рамках государственного задания; 

за счёт средств государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, определённой в порядке, установленном 

федеральным законодательством о контрактной системе в сфере, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

2) в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» внесены изменения в части: 

а) уточнения перечня документов, предоставляемых гражданином, 

изъявившем желание участвовать в конкурсе, на заключение договора о 

целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
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муниципальной службы Республики Алтай путём установления возможности 

представления гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

помимо копии трудовой книжки (при наличии) сведений о трудовой 

деятельности, оформленных в установленном федеральным законодательством 

порядке и (или) иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

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

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

о трудовой деятельности муниципального служащего Республики Алтай, 

формируемые в установленном федеральным законодательством порядке. 

Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и 

противодействие коррупции на территории Республики Алтай 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 

2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» 

согласно которым установлены положения, регулирующие порядок 

уведомления лицами, замещающим муниципальные должности и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 30-РЗ  

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 

31 декабря 2019 года» продлён срок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 

проверки достоверности и полноты указанных сведений за отчётный период  

с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно. 

consultantplus://offline/ref=91911314973C4C01A3E3D5570B2A574994FCD9C1BAFE721C5BABAEACB41DA0742ECBF62DF2D338CE6E15F5EB42130D42Q710E
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 Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в статью 10.2 Закона Республики Алтай «О порядке проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

Республики Алтай» принят в целях приведения положений Закона Республики 

Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики 

Алтай» в соответствие с правовыми позициями, выраженными в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2020 года № 27-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области 

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и 

обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 

публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой граждан  

Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина. 

В статью 10.2 Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ  

«О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай» внесены изменения, 

которыми из перечня дополнительных мест, в которых запрещается проведение 

собраний, митингов, шествий, демонстраций исключены медицинские 

организации, детские, образовательные организации, детские площадки, 

культовые здания и сооружения, а также территории, прилегающие к границам 

зданий (ограждениям) на расстоянии до 50 метров от данных объектов, а также 

от вокзалов, аэропортов, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

организаций, спортивных площадок во время проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий. 

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

изменений в статью 4.1 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай»  в статью 

4.1 Закона Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 24-РЗ «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике 

Алтай» внесены следующие изменения: 
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- установлено, что дополнительные меры, направленные на реализацию 

основных направлений профилактики правонарушений, осуществляются путём 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период; 

- установлено, что государственные программы Республики Алтай могут 

содержать мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения, создание условий для 

социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, а также 

оказание содействия в прохождении профессионального обучения и получении 

дополнительного образования, поиске подходящей работы указанным лицам, а 

также иные мероприятия в области профилактики правонарушений в 

Республике Алтай. 

Законодательство об административных правонарушениях 

 Законом Республики Алтай от 26 ноября 2020 года № 63-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об административных правонарушениях 

в Республике Алтай» в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» внесены 

следующие изменения: 

- установлена административная ответственность за несоблюдение 

требований правовых актов Республики Алтай, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики 

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

деяния и не образует составов административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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- дополнены полномочия должностных лиц органов местного 

самоуправления в Республике Алтай по составлению протоколов о привлечении 

к административной ответственности, а также административных комиссий при 

органах местного самоуправления в Республике Алтай по рассмотрению 

протоколов о привлечении к административной ответственности. 

 Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных правонарушениях 

в Республике Алтай» в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

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

внесены изменения в части: 

1) исключения: 

а) административной ответственности за отлов безнадзорных домашних 

животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 

б) полномочия должностных лиц органов местного самоуправления в 

Республике Алтай по составлению протоколов о привлечении к 

административной ответственности за отлов безнадзорных домашних 

животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 

в) полномочия административных комиссий при органах местного 

самоуправления в Республике Алтай по рассмотрению протоколов о 

привлечении к административной ответственности за отлов безнадзорных 

домашних животных лицами, не имеющими соответствующего разрешения; 

2) установления: 

а) административной ответственности за: 

нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Республики Алтай;  

нарушение порядка организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на территории Республики Алтай; 

б) полномочия должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, осуществляющего государственный 

надзор в области обращения с животными в части соблюдения требований к 
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содержанию и использованию домашних животных и животных без владельцев 

(за исключением требований к содержанию и использованию диких животных, 

содержащихся или используемых в условиях неволи, животных в культурно-

зрелищных целях) по составлению протоколов о привлечении к 

административной ответственности за нарушение порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Республики Алтай, а также за нарушение порядка организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания животных в них на территории 

Республики Алтай; 

в) перечня должностных лиц исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай, составляющих протоколы об административных 

правонарушениях; 

г) положения о рассмотрении протоколов об административных 

правонарушениях мировыми судьями; 

3) установления повышенной административной ответственности за 

повторное в течение года нарушение требований муниципальных нормативных 

правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства. 

Законодательство об организации деятельности судебной системы на 

территории Республики Алтай 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 14-РЗ  

«Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай, в том числе 

пребывающего в отставке, и признании утратившим силу Закона Республики 

Алтай «Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай» установлен 

порядок подписания и выдачи удостоверения мирового судьи в Республике 

Алтай, в том числе пребывающего в отставке, а также регулируются иные 

вопросы, связанные с удостоверением мирового судьи в Республике Алтай, в 

том числе пребывающего в отставке (в т.ч. форма, описание и образец 

удостоверения мирового судьи в Республике Алтай, пребывающего в отставке). 

Форма и описание удостоверения мирового судьи, мирового судьи в 

отставке устанавливаются Правительством Республики Алтай либо 
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уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 69-РЗ «Об удостоверении 

мирового судьи в Республике Алтай» признан утратившим силу. 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Республики Алтай «О мировых судьях в 

Республике Алтай» в Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года  

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» внесены изменения в части 

указания о порядке подписания и выдачи удостоверения мирового судьи в 

Республике Алтай, устанавливаемого законом Республики Алтай, и исключения 

нормы об установлении Законом Республики Алтай от 7 июля 2008 года  

№ 69-РЗ «Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай» положения, 

образца и описания удостоверения мирового судьи в Республике Алтай. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О представителях общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Алтай» перечень оснований 

досрочного прекращения полномочий представителя общественности приведён 

в соответствие с основаниями, установленными пунктом 8 статьи 11 

Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации». 

По решению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай полномочия представителя общественности могут быть досрочно 

прекращены: 

1) по его инициативе путём подачи им письменного заявления; 

2) в случае совершения им преступления, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда; 

3) в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии 

судей Республики Алтай в течение четырёх месяцев без уважительных причин; 

4) в случае замещения должности или осуществления деятельности, 

указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона. 

consultantplus://offline/ref=3568C994A518F0C6B5CDE392A263BC5559D0F8162901F83A985B2D9C179C5C51DB3364A43A21FB010D03E0014BB09FU6F2H
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Также из перечня субъектов права предложения кандидатур на назначение 

представителями общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Алтай исключены организации, поскольку понятие «организации» 

не имеет чёткого определения и не отвечает требованиям правовой 

определённости. 

Организация, деятельность и развитие системы и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай 

Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О взаимодействии органов 

государственной власти Республики Алтай с ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 

31 мая 2010 года № 17-РЗ «О взаимодействии органов государственной власти 

Республики Алтай с ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Алтай» внесено изменение в части исключения формы, 

посредством которой осуществляется полномочие органов государственной 

власти Республики Алтай по взаимодействию с Советом муниципальных 

образований, в части привлечения ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Алтай» к участию в определении объёмов 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований в 

Республике Алтай. 

Административно-территориальное и муниципальное устройство 

Республики Алтай 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 18-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О предельной численности лиц, 

проживающих или зарегистрированных на части территории населённого 

пункта, при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов 

поселений, генерального плана городского округа Республики Алтай» признан 

утратившим силу Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 15-РЗ  

«О предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на 

части территории населенного пункта, при проведении публичных слушаний по 

проектам генеральных планов поселений, генерального плана городского 
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округа Республики Алтай» в связи с тем, что из Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключено требование по установлению предельной 

численности лиц, проживающих или зарегистрированных на территории 

населенного пункта, при проведении публичных слушаний по проектам 

генеральных планов. 

 Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» внесены 

изменения редакционного характера в части замены слова «Турота» словом 

«Турата», слова «Купчегеньского» словом «Купчегенского» и исключения в 

преамбуле ссылки на недействующий Закон Республики Алтай от 13 декабря 

2005 года № 97-РЗ «Об осуществлении полномочий вновь образованными 

муниципальными образованиями в Республике Алтай» в законы Республики 

Алтай: 

- от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных 

образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 

границ»; 

- от 18 апреля 2008 года № 39-РЗ «О разграничении муниципального 

имущества между муниципальным образованием «Усть-Канский район» и 

сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Усть-Канский район»; 

- от 19 мая 2008 года № 59-Р3 «О разграничении муниципального 

имущества между муниципальным образованием «Онгудайский район» и 

сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 

«Онгудайский район». 

Муниципальная служба в Республике Алтай 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения:  
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- установлены положения, регулирующие порядок получения 

муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией; 

- уточнены положения о применении к муниципальным служащим 

взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

- установлены соотношения между должностями муниципальной службы 

в контрольно-счётном органе городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай председателя контрольно-счётного органа, заместителя 

председателя контрольно-счётного органа, аудитора контрольно-счётного 

органа городского округа, муниципального района и должностями 

государственной гражданской службы Республики Алтай для определения 

размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в Республике Алтай, 

замещавшим указанные должности муниципальной службы, установлено такое 

соотношение для должности консультанта контрольно-счётного органа;  

- уточнены сроки прохождения муниципальной службы в Республике 

Алтай для присвоения классных чинов в соответствие с установленными 

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

гражданской службе Республики Алтай»  сроками для присвоения классных 

чинов государственной гражданской службы. 

Также Законом установлена форма заявления о получении разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

ГЛАВА II. Законодательство Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике  

Законодательство в сфере бюджетной и налоговой политики 

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 3-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О транспортном налоге на 

территории Республики Алтай» внесены изменения в Закон Республики Алтай 

от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории 

consultantplus://offline/ref=D379BA43460B01A736CD3562F4E320ED3055D001202E87431B210441BA3872CC345A1BEEB6C2A2C92DCD431846F7D25C5B0AEF2969FA46D74ET3D
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Республики Алтай», а именно: 

в статье 2 уточняется налоговая база по транспортному налогу по 

несамоходным (буксируемым) судам, определяемая как валовая вместимость, от 

которой устанавливаются ставки транспортного налога. Так, налоговая база, 

определяемая как валовая вместимость на одну регистрационную тонну, 

дополняется налоговой базой, определяемой на одну единицу валовой 

вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания 

размерности, поскольку на практике показатель валовой вместимости может 

быть установлен не только в регистровых тоннах, но и в других единицах; 

установленный абзацем первым пункта 3 статьи 3 порядок 

предоставления налоговых льгот физическим лицам распространен также и на 

организации; 

кроме того, статьи 1 и 4 приведены в соответствие с требованиями 

Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2015 

года законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации устанавливая налог определяют исключительно порядок и сроки 

уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций. 

Законом Республики Алтай от 1 апреля 2020 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общая сумма 

доходов на 2020 год скорректирована на 1 183 949,7 тыс. рублей в связи с 

увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

30 736,1 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения налоговых доходов на 

2 000,0 тыс. рублей и неналоговых доходов на 28 736,1 тыс. рублей и 

изменением объёмов безвозмездных поступлений на 2020 год – 1 153 213,6  

тыс. рублей. Данный Закон Республики Алтай принят с учетом таблицы 

поправок, внесенной Комитетом. Всего принято четыре поправки, три из них 

касаются реализации постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 4-2 «О Законе Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый 
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период 2021 и 2022 годов» в части рекомендаций депутатов Республики Алтай, 

и одна по реализации постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 26 февраля 2020 года № 6-13 «Об утверждении 

Положения о размерах и порядке возмещения депутатам Республики Алтай 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий». 

Вторые изменения в республиканский бюджет Республики Алтай были 

приняты Законом Республики Алтай от 17 ноября 2020 года № 61-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» согласно которому общая сумма доходов скорректирована: 

на 2020 год - на объем бюджетных ассигнований от безвозмездных 

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

рублей; 

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

соответственно, в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и 

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

соответственно и на объем бюджетных ассигнований от безвозмездных 

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

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

Третий раз республиканский бюджет Республики Алтай был 

скорректирован  Законом Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 86-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» согласно которому общая сумма доходов на 2020 год изменена на 

548 274,0 тыс. рублей, в связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов на 122 606,5 тыс. рублей и на объем бюджетных 

ассигнований от безвозмездных поступлений, в том числе из федерального 

бюджета в объеме 425 667,5 тыс. рублей. 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении единых нормативов 
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отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» предусматривается 

внесение изменений в Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года  

№ 79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай», передающих бюджетам муниципальных районов и 

бюджету городского округа г. Горно-Алтайска единый норматив отчислений в 

размере 100 процентов по административным штрафам, установленным 

Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», в случае, если 

постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа и 

муниципальных районов в Республике Алтай, административными комиссиями 

при органах местного самоуправления в Республике Алтай. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 77-РЗ  

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

«Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай» внесены изменения в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай 

от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов 

отчислений в местные бюджеты Республики Алтай» в части уточнения 

налоговых доходов от федеральных налогов, по которым из республиканского 

бюджета Республики Алтай переданы единые нормативы отчислений бюджетам 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай, в целях 

правильного  распределения с 1 января 2021 года Управлением Федерального 

казначейства по Республике Алтай доходов между республиканским и 

местными бюджетами Республики Алтай по установленным нормативам 

отчислений и их перечисления на единые счета соответствующих бюджетов. 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» уточнены наименования видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых Законом Республики 

Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе налогообложения 
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на территории Республики Алтай» установлены размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, 

в целях применения патентной системы налогообложения: 

1) вид предпринимательской деятельности «занятие медицинской 

деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности» дополняется словами  

«, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 

контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным 

законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

2) вид предпринимательской деятельности «розничная торговля 

изделиями из меха; одеждой из кожи; обувью и изделиями из кожи» 

дополняется словами «(за исключением реализации обувных товаров и 

предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по 

перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых федеральным законодательством)».  

При этом по указанным видам предпринимательской деятельности 

установленные размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода не изменяются. 

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

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

налогообложения на территории Республики Алтай» внесены изменения в 

Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай» в части: 

consultantplus://offline/ref=88E140D64E9FA6DF4568FA2FA2DD65DA47AE1218547587582AABF2010E317B8D7DE83052626D30364F7F15F6A8pAl7D
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331976/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343804/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/#dst38921


37 

1) уточнения наименований 28 видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых в соответствии с Законом Республики 

Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ применяется патентная система 

налогообложения; 

2) расширения перечня видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения и 

установления размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по дополняемым 

проектом закона видам предпринимательской деятельности; 

3) исключения положения, устанавливающего максимальные размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода для исчисления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, и положения о ежегодной индексации 

указанных размеров на коэффициент дефлятор, установленный приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий календарный год. 

Законом Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 16-РЗ «О введении в 

действие специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Республики Алтай» на территории Республики Алтай  

с 1 июля 2020 года вводится в действие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

Специальный налоговый режим могут применять как физические лица, 

так и индивидуальные предприниматели. При применении специального 

налогового режима физические лица освобождаются от уплаты налога на 

доходы физических лиц, индивидуальные предприниматели не признаются 

плательщиками налога на добавленную стоимость и страховых взносов. 

Налог на профессиональный доход (далее – налог) уплачивается с 

доходов физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а 

также с доходов от использования имущества. Для применения специального 
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налогового режима годовой доход не должен превышать 2,4 млн. рублей.  

Налог уплачивается по льготным ставкам: 4 % в отношении доходов, 

полученных от физических лиц, и 6 % в отношении доходов, полученных от 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  

Налог подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 

по нормативу 63% и в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативу 37%. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 20-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» установлен единый размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, 

от которого исчисляется стоимость патента, по виду предпринимательской 

деятельности - розничная торговля, т.е. вне зависимости от ассортимента 

реализуемых товаров, размера площади объекта стационарной торговой сети, 

территории действия патента, в целях расширения применения патентной 

системы налогообложения. 

Необходимость принятия указанного Закона Республики Алтай  

обусловлена тем, что установленные Законом № 58-РЗ размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

от которого определяется стоимость патента по виду предпринимательской 

деятельности розничная торговля, установлены в зависимости от ассортимента 

реализуемых товаров, размеров площади объекта стационарной торговой сети, 

территории действия патента. В случае торговли смешанным ассортиментом 

товаров индивидуальному предпринимателю для применения патентной 

системы налогообложения необходимо приобретать несколько патентов на 

каждый вид реализуемого товара, что делает невыгодным применение данного 

льготного режима налогообложения. Для предоставления возможности 

применения режима большему количеству индивидуальных предпринимателей, 

проектом закона предлагается установить единый размер потенциально 

возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади 
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объекта стационарной торговой сети. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении дифференцированной 

налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 июля 

2009 года № 26-РЗ «Об установлении дифференцированной налоговой ставки 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов» (далее – Закон) в части: 

уточнения наименования Закона; 

установления на период с 2020 по 2023 годы для налогоплательщиков, 

перешедших на применение УСН с ЕНВД, пониженных налоговых ставок по 

налогу, взимаемому в связи с применением УСН; 

установления на 2020 год пониженных налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

установления условия о выборе налогоплательщиком одного основания 

для применения пониженной налоговой ставки по УСН при наличии у него 

права на применение пониженных ставок по нескольким основаниям.  

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай» в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

1) изменён порядок рассмотрения проектов государственных программ и 

предложений о внесении изменений в государственные программы, а именно: 
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- установлено, что Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

проводит экспертизу не только проектов государственных программ, но и 

предложений о внесении изменений в государственные программы; 

- установлена обязанность Правительства Республики Алтай по 

информированию Парламента о результатах рассмотрения рекомендаций 

комитетов Парламента о принятии или доработке проектов государственных 

программ, предложений о внесении изменений в государственные программы; 

2) изменён порядок предварительного рассмотрения в Парламенте 

документов и материалов, используемых при составлении проекта 

республиканского бюджета (нулевое чтение); 

3) изменены сроки представления в Парламент проекта закона о 

республиканском бюджете и сроки его рассмотрения; 

4) уточнён перечень информации, направляемой в Парламент и 

Контрольно-счётную палату Республики Алтай одновременно с отчётами 

Правительства Республики Алтай об исполнении республиканского бюджета в 

первом квартале, за полугодие и за девять месяцев; 

5) при проведении внешней проверки Контрольно-счётной палатой 

Республики Алтай годового отчёта об исполнении республиканского бюджета 

исключено направление материалов предварительного рассмотрения для 

ознакомления и дачи пояснений в Правительство Республики Алтай, так как в 

практике работы контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 

такой механизм отсутствует. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 22-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

признаны утратившим силу Закон Республики Алтай от 29 июня 2006 года  

№ 47-РЗ «О порядке принятия решения об установлении налоговых льгот или 

их отмене в Республике Алтай» и Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года 

№ 13-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке 

принятия решения об установлении налоговых льгот или их отмене в 

Республике Алтай», которыми урегулированы положения связанные с 
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проведением исполнительными органами государственной власти Республики 

Алтай оценки эффективности налоговых льгот в целях рассмотрения вопроса 

об их установлении, отмене.  

Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 40-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 год» 

установлено следующее: 

- основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай 

(далее – республиканский бюджет) за 2019 год исполнены по доходам в сумме 

22 457 243,0 тыс. рублей или 96,8% от плановых назначений, по расходам в 

сумме 22 437 996,7 тыс. рублей или 91,8% от плановых назначений. За 2019 год 

республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме 19 246,3 тыс. рублей; 

- доходная часть бюджета республики исполнена на сумму 22 457 243,0 

тыс. рублей, что составляет 96,8 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 21,6% или на 3 992 729,5 

тыс. рублей; 

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 4 516 286,6 тыс. 

рублей или 102,7 % к утвержденным бюджетным назначениям. Налоговые 

доходы республиканского бюджета Республики Алтай исполнены на 102,4%, 

неналоговые доходы на 107,8%, что составляет 4 246 994,4 тыс. рублей и 

269 292,2 тыс. рублей соответственно. По сравнению с 2018 годом произошло 

увеличение налоговых доходов на 16,8% или на 610 495,8 тыс. рублей, 

снижение на 5,2% или на 14 642,9 тыс. рублей по неналоговым доходам; 

- безвозмездные поступления в бюджет составили 17 940 956,4 тыс. 

рублей или 93,5% к утвержденным бюджетным назначениям, которые в 

сравнении с 2018 годом увеличились на 3 396 876,6 тыс. рублей или на 23,4%. 

Из федерального бюджета поступило 17 650 868,3 тыс. рублей межбюджетных 

трансфертов, что на 3 283 185,5 тыс. рублей больше, чем в 2018 году; 

- общий объем расходов республиканского бюджета за 2019 год составил 

22 437 996,7 тыс. рублей или 91,8% к уточненным бюджетным назначениям. 

Объем исполнения по сравнению с 2018 годом увеличен на 3 657 824,9 тыс. 
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рублей или на 19,5%; 

- за 2019 год республиканский бюджет Республики Алтай исполнен с 

профицитом в сумме 19 246,3 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года 

долговые обязательства Республики Алтай составили 1 528 212,8 тыс. рублей.  

В 2019 году Республикой Алтай погашено бюджетных кредитов на сумму  

49 053,0 тыс. рублей. Остаток задолженности перед федеральным бюджетом 

1 323 527,8 тыс. рублей.  

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 57-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» внесены 

изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» в части исключения 

положений об определении сроков уплаты транспортного налога 

налогоплательщиками – организациями. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 60-РЗ  

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

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчёту и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай» внесены изменения в  

Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 82-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай» в части: 

- изменения терминологии в соответствии с требованиями федерального 

законодательства; 

- уточнения прав и обязанностей органов государственной власти 

Республики Алтай, прав и обязанностей органов местного самоуправления в 
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Республике Алтай при осуществлении отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай;  

- исключения части полномочий Правительства Республики Алтай; 

- уточнения методик расчета общего объема субвенций, необходимых 

органам местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 

отдельных государственных полномочий Республики Алтай. 

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

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Республики Алтай» установлены: 

1) размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового 

(отчетного) периода, право на применение которого предоставляется в 

соответствии со статьей 1 настоящего Закона, составляет в совокупности: 

- 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную 

стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

257 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- 90 процентов суммы расходов, составляющей величину изменения 

первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2 

статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением 

частичной ликвидации основного средства); 

2) размер налоговой ставки налога на прибыль организаций для 

определения предельной величины инвестиционного налогового вычета - 10 

процентов. 

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется организациям, 

осуществляющим следующие виды экономической деятельности: 

«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях»; «Обрабатывающие производства» (за исключением 

производства табачных изделий, кокса и нефтепродуктов); «Деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания»; «Деятельность санаторно-

курортных организаций»; «Деятельность спортивных объектов».  
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Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ  

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

период 2022 и 2023 годов» установлены следующие параметры:  

на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в 

сумме 25 107 122,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме  

25 217 605,2 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 110483,0 

тыс. рублей. 

на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 

2022 год в сумме 22 597 067,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 606 303,7 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 

22 680 479,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 657 920,7 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год в 

сумме 83 412,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 617,0 тыс. рублей; 

4) общий объем условно утверждаемых расходов республиканского 

бюджета на 2022 год в сумме 387 312,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  

754 924,8 тыс. рублей. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 79-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай» действие Закона Республики Алтай от 23 

ноября 2015 года № 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 
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патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай» 

продлено по 31 декабря 2023 года (в предыдущей редакции  – по 31 декабря 

2020 года). 

В сфере экономической политики 

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной политике в 

Республике Алтай» в Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ 

«О промышленной политике в Республике Алтай» внесены изменения в части: 

1) установления положений о возможности осуществления иных 

полномочий Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай только в соответствии с федеральным 

законодательством; 

2) уточнения наименования регионального фонда развития 

промышленности в Республике Алтай; 

3) исключения положений, регламентирующих порядок заключения 

специального инвестиционного контракта, в том числе полномочия 

Правительства Республики Алтай по заключению специального 

инвестиционного контракта. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 82-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О промышленной политике в Республике Алтай» внесено изменение в статью 3 

Закона Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ «О промышленной 

политике в Республике Алтай» в части дополнения полномочий Правительства 

Республики Алтай, осуществляемых Правительством Республики Алтай 

самостоятельно или уполномоченными им исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, полномочием по осуществлению 

контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным 

инвестиционным контрактам в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 
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Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 46-РЗ «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год» 

установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай 

на 2021 год в размере 9053 рублей в целях установления социальной доплаты к 

пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 76-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год» 

скорректирована величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Алтай на 2021 год в части увеличения величины прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2021 год с 9053 рублей до 9539 рублей.  

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 45-РЗ  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Алтай  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

внесено изменение в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» в 

части исключения возможности реализации инвестиционных проектов в рамках 

специальных инвестиционных контрактов в соответствии с законодательством 

Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 48-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 

2006 года № 14-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» в части: 
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1) установления полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по установлению дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

(или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади 

зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том 

числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях; 

2) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

если иное не установлено федеральным законодательством, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, если иное не установлено статьей 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

3) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

представлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

сведений об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе о 

полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, 
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расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях. 

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

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

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

В условиях неопределённости сроков окончания пандемии коронавирусной 

инфекции и её влияния на миграцию иностранных граждан, а также с учётом 

увеличения на индекс потребительских цен на товары и услуги согласно 

прогнозу социально-экономического развития Республики Алтай на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов Законом Республики Алтай установлен 

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 

территории Республики Алтай: 

на 2021 год в размере 1,407;  

на 2022 год в размере 1,401;  

на 2023 год в размере 1,457. 

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

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики Алтай»   

установлены: 

1) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере защиты и поощрения капиталовложений по: 

принятию в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществлению 

контроля за их исполнением; 

осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в сфере защиты и 

поощрения капиталовложений по: 

утверждению порядка заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том 
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числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной 

инициативы с учетом требований статьи 8 Федерального закона от 1 апреля 

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

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

действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о 

бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в соответствии 

с общими требованиями, установленными федеральным законодательством; 

утверждению порядка осуществления мониторинга этапов реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с общими 

требованиями к его осуществлению, установленными федеральным 

законодательством; 

утверждению формы декларации о реализации инвестиционного проекта 

при формировании публичной проектной инициативы уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай; 

подписанию от имени Республики Алтай в установленных Федеральным 

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

капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, а также принятию 

решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

и об урегулировании вытекающих из них споров; 

утверждению порядка определения объема возмещения затрат, 

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

реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными федеральным законодательством; 

осуществлению иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 
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Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 69-РЗ  

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

государственных гарантий Республики Алтай» внесены изменения в Закон 

Республики Алтай от 26 сентября 2008 года № 89-РЗ «О порядке 

предоставления государственных гарантий Республики Алтай» в части: 

исключения из перечня юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации и осуществляющих деятельность на 

территории Республики Алтай, которым возможно предоставление 

государственных гарантий Республики Алтай – юридических лиц, указанных в 

пункте 7 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

регрессных требований гаранта к принципалу устанавливается в размере 100 

процентов суммы предоставляемой государственной гарантии за исключением 

предоставления государственных гарантий муниципальным образованиям в 

Республике Алтай без предоставления ими обеспечения исполнения 

обязательств, а также случаев, когда в программе государственных гарантий 

Республики Алтай указано отсутствие права регрессного требования гаранта к 

принципалу; 

установления возможности предоставления принципалом и (или) 

бенефициаром комплекта документов согласно перечню, установленному 

Правительством Республики Алтай; 

уточнения полномочий уполномоченного органа при поступлении 

документов от принципала и (или) бенефициара; 

установления оснований для подготовки заключения о возможности 

предоставления гарантии;   

установления оснований для подготовки заключения о невозможности 

предоставления гарантии; 

наделения Правительства Республики Алтай дополнительными 

полномочиями в сфере предоставления государственных гарантий: 

уточнения сроков направления документов, проведения уполномоченным 
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органом анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, 

надежности и ликвидности, подготовки заключения о возможности либо 

невозможности предоставления государственной гарантии, проекта 

распоряжения Правительства Республики Алтай о предоставлении 

государственной гарантии, их направления в Правительство Республики Алтай, 

принятия Правительством Республики Алтай решения о предоставлении 

гарантии или отказе в ее предоставлении. 

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

«О внесении изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» внесены 

изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» в части: 

1) исключения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

осуществлению перевода земель из одной категории в другую в случаях и 

порядке, установленных федеральным законодательством; 

осуществлению резервирования земель для государственных нужд 

Республики Алтай; 

установлению публичного сервитута в интересах Республики Алтай без 

изъятия земельных участков с учетом результатов общественных слушаний, а 

также прекращает публичный сервитут в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен; 

2) отнесения к полномочиям Правительства Республики Алтай 

осуществляемым самостоятельно или через уполномоченные органы 

полномочий по: 

установлению порядка разработки и утверждения условий конкурса по 

продаже акций акционерного общества либо доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 

процентов уставного капитала указанных обществ, либо находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

необходимо выполнить определенные условия, порядка контроля за 

исполнением условий и порядка подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий; 

установлению порядка осуществления голосования победителем конкурса 

по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона от 21 

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

муниципального имущества; 

осуществлению функции по продаже государственного имущества 

Республики Алтай, а также поручению юридическим лицам, указанным в 

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

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

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в государственной собственности 

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

определению порядка подведения итогов продажи государственного 

имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора 

купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления 

цены; 

3) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай 

осуществляемых самостоятельно или через уполномоченные органы по 

установлению: 

порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже без 

проведения торгов, путем замены понятия «продажи без проведения торгов» 

заключением договора купли-продажи без проведения торгов, если иное не 

установлено федеральными законами; 

порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

consultantplus://offline/ref=61B8D4929ACE57E547D48C79B265BCBBC1FAA1FD8936DF31E44F6D5B799C200CB7FEE122F2AA45D3969B9562B415D9EF32AD56CC97pCO0M
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находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, и земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов, путем указания на возможность 

установления иного положения Земельным кодеком Российской Федерации или 

другими федеральными законами; 

порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 

федеральным законодательством, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов путем указания 

отсылочной нормы на установление федеральным законодательством видов 

вышеуказанных объектов, а также введения исключения в отношении объектов, 

указанных в пунктах 1 и 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 

комплекса 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» внесены 

изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ  

«Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» в части: 

а) установления льготных тарифов для физических лиц, проживающих на 

территории Республики Алтай на услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

б) уточнения лиц, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель, необходимые для оказания 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению; 
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2) Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение» в части:  

а) дополнения государственным полномочием по компенсации 

выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

б) уточнения в части редакционных изменений для введения 

единообразных понятий.  

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» внесены 

изменения в части уточнения срока для предоставления органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

информации по запросу указанных органов государственного контроля 

(надзора) - не менее 10 рабочих дней (ранее – до 7 календарных дней): 

- в пункт 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Алтай от 28 марта  

2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами»;  

- в пункт 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года 

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

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
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получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилых помещений». 

Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай» внесены 

изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 9-РЗ  

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай» в части: 

1) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению иных, не предусмотренных федеральным законодательством, 

случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется; 

2) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай 

полномочиями по: 

- направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

- созданию и эксплуатации государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких 

информационных систем в части, касающейся осуществления 

градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных 

районов, городских округов; 

3) установления порядков отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению; 

4) уточнения порядка подготовки и принятия решения об утверждении 

документации по  планировке территории.  
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Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 78-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай» внесено изменение в статью 2 Закона Республики Алтай от 

27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных   

домах    на   территории Республики Алтай» в части дополнения полномочий 

Правительства Республики Алтай, осуществляемых Правительством 

Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, полномочием по 

установлению порядка осуществления контроля закупок (торгов) в целях 

заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 

соответствии с федеральным законодательством. 

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

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай и отдельных положений законодательных актов Республики 

Алтай» признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 

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

приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных 

граждан в эти списки» и его редакции. 

ГЛАВА III. Законодательство Республики Алтай в сфере 

здравоохранения и социальной политики 

Законодательство в сфере здравоохранения 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 34-РЗ 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год». 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2019 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 76-23  
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«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» с последующими изменениями, вносимыми с целью обеспечения 

сбалансированности системы обязательного медицинского страхования. 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета ТФОМС РА за 2019 год исполнены на 101,0% или в 

абсолютном выражении 4 773 404,1 тыс. рублей. Отклонение от утверждённых 

бюджетных назначений составляет «+» 45 109,5 тыс. рублей. По сравнению с 

2018 годом рост доходов составил 526 736,4 тыс. рублей или 12,4% (2018 год - 4 

246 667,7 тыс. рублей). 

Основным источником доходов бюджета являются безвозмездные 

поступления, при утверждённых бюджетных назначениях 4 700 780,4 тыс. 

рублей исполнено 4 739 989,6 тыс. рублей или 100,8%. Доля исполненных 

безвозмездных поступлений в общих доходах составляет 99,3%. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объёме 

доходов составил 0,7%, или 33 414,5 тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета ТФОМС РА за 2019 год исполнены в сумме 4 757 614,6 

тыс. рублей или 99,5% от утверждённых бюджетных назначений, темп роста 

расходов к уровню 2018 года составил 112,0% (2018 год - 4 247 985,1 тыс. 

рублей). 

Приоритетным направлением в исполнении расходных обязательств 

бюджета Территориального фонда являлось финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, как составной части Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год на территории Республики Алтай, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Алтай от 27 декабря 2018 года  

№ 401.  

На указанные цели было направлено 4 491 084,1 тыс. рублей или 94,4% от 
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всех расходов бюджета Территориального фонда. В сравнении с 2018 годом 

рост в отчётном периоде составил 110,2%. Территориальная программа ОМС 

обеспечена финансовыми ресурсами в полном объёме и составляет 100% от 

стоимости Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год на 

территории Республики Алтай.  

Реализованы все обозначенные приоритетные направления 

Территориальной программы ОМС. 

Бюджет Территориального фонда исполнен с профицитом в сумме 

15 789,5 тыс. рублей. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 41-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения 

в доходную и расходную части бюджета Территориального фонда. 

Законом расходы увеличены на: 

1) финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай в целях софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 

сумме 17 502,9 тыс. рублей; 

2) финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 1 267,7 тыс. 

рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС в сумме 76 861,3 тыс. 

рублей в 2020 году, в сумме 108 689,7 тыс. рублей соответственно в 2021 и 2022 

годах; 
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4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 24 901,4 тыс. рублей; 

5) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 55 177,8 тыс. рублей; 

6) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС (в части 

межтерриториальных расчётов) в сумме 85,1 тыс. рублей. 

Законом расходы уменьшены на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт субвенций, поступающих из бюджета 

ФФОМС, в части софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда на сумму 

74 766,7 тыс. рублей в 2020 году, на сумму 108 689,7 тыс. рублей 

соответственно в 2021 и 2022 годах. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2020 год по доходам утверждены в сумме 5 033 872,8 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 5 063 783,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 910,5 тыс. 

рублей.  

Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 83-РЗ 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».  

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального фонда 

на 2021 год составляет 5 191 762,0 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 
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обеспечение расходных обязательств для осуществления переданных 

полномочий по организации обязательного медицинского страхования в сумме 

4 912 187,7 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом рост доходов бюджета 

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

Прогнозный объём субвенции определён исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

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

годов», а также согласно Методике распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утверждённой постановлением 

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

субвенций, предоставляемых бюджету Территориального фонда на 2020 год, 

произведен с учётом общей численности застрахованных лиц по данным 

персонифицированного учёта на 1 января 2020 года в количестве 224 635 

человек, среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

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

коэффициента дифференциации для Республики Алтай – 1,672.  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения: 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и 

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

медицинских организаций (медикаменты, расходные материалы, питание, 

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

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

заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения; 

диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров, 

а также дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, 

проводимых в амбулаторных условиях. 

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2021 году 

направлены на реализацию территориальной программы ОМС, в рамках 

которой оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального фонда 

на плановый период составит: 

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

на 2023 год – 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2022 году – 5 435 745,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 740 744,1 тыс. рублей. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 84-РЗ 

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» в Закон 

Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 48-РЗ «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 

и обязательного медицинского страхования» внесены изменения в части: 

1) уточнения наименования Федерального закона от 23 февраля 2013 года 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
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дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции», ссылка на который установлена преамбулой Закона Республики 

Алтай № 48-РЗ; 

2) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

защите прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, в том числе 

от последствий потребления никотинсодержащей продукции; 

взаимодействию в пределах компетенции с общественными 

объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими 

свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в целях реализации 

принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

разработке, утверждению и реализации, в том числе программ, 

направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни; 

принятию мер по организации обеспечения детей лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями; 

созданию в пределах компетенции, определенной федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай, условий для 

обеспечения качества медицинской помощи для граждан, в том числе для 

граждан и других маломобильных групп населения; 

созданию и развитию в пределах компетенции медицинских организаций 

Республики Алтай, оказывающих медицинскую помощь детям, с учётом 

обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе 

детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных 

членов, а также социальной инфраструктуры, ориентированной на 

организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья; 

проведению на территории Республики Алтай мероприятий по 

пропаганде донорства крови и (или) её компонентов; 

организации осуществления мероприятий по профилактике 
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инфекционных и неинфекционных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

разработке и реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия потребления никотинсодержащей продукции; 

участию в осуществлении мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции, 

сокращение потребления никотинсодержащей продукции; 

информированию органов местного самоуправления в Республике Алтай 

и населения о масштабах потребления никотинсодержащей продукции на 

территории Республики Алтай, о реализуемых и (или) планируемых 

мероприятиях по сокращению потребления никотинсодержащей продукции; 

информированию населения о вреде потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, вредном воздействии веществ, выделяемых 

при потреблении никотинсодержащей продукции, в том числе посредством 

проведения информационных кампаний в средствах массовой информации; 

обеспечению организации оказания гражданам медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления никотинсодержащей продукции, 

лечению никотиновой зависимости, последствий потребления 

никотинсодержащей продукции, в медицинских организациях Республики 

Алтай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай в сфере охраны здоровья граждан; 

принятию дополнительных мер, направленных на охрану здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции; 

праву на установление дополнительных ограничений потребления 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов; 

праву на создание «горячих линий» или использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам 

нарушений федерального законодательства и законодательства Республики 
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Алтай в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции; 

координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере охраны здоровья граждан, в том числе от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции, субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 

территории Республики Алтай, в том числе по оказанию гражданам 

медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 

никотинсодержащей продукции, лечение никотиновой зависимости, 

последствий потребления никотинсодержащей продукции; 

ведению региональных сегментов федеральных регистров, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

своевременное представление содержащихся в них сведений в соответствии с 

федеральным законодательством; 

3) установления положения об осуществлении Правительством 

Республики Алтай самостоятельно полномочия по утверждению программ, 

направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Законом Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 93-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в доходную и 

расходную части бюджета Территориального фонда. 

Законом расходы увеличены на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
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страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей; 

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

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

рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 5 486,2 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

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

5) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС (в части 

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

Законом расходы уменьшены в части дополнительного финансового 

обеспечения реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

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

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

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

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

рублей.  

Законодательство в сфере социальной защиты населения   

Законом Республики Алтай от 10 февраля 2020 года № 1-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» 

установлена новая мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР либо 
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награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны в виде преимущества при вступлении в 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы. 

Также Законом установлены положения о размещении и получении 

информации о предоставлении мер социальной поддержки соответствующих 

лиц в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

Кроме того, изменена терминология в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 12-РЗ «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» 

установлена дополнительная возможность лицам, получившим сертификат на 

республиканский материнский (семейный) капитал, направить его на оплату 

услуг по газификации жилого помещения, расположенного на территории 

Республики Алтай.  

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 27-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О ежемесячной денежной 

выплате на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке 

семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего 

ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет» 

размер среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, в связи с рождением 

(усыновлением) с 1 января по 31 декабря 2020 года третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, от которого 

зависит право на получение ежемесячной денежной выплаты данным 

нуждающимся в поддержке семьям, установлен за второй квартал года, 

предшествующего году обращения, а не на момент обращения граждан за 

назначением указанной выплаты. 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай «О наделении органов 
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местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай» в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай от 11 

ноября 2019 года № 58-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» внесены изменения в части: 

- установления полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по изданию обязательных для исполнения 

органами местного самоуправления в Республике Алтай методических указаний 

по осуществлению ими государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, по обеспечению жильём категорий граждан, 

проживающих на территории Республики Алтай, меры социальной поддержки 

по обеспечению жильём которых установлены статьями 14, 16 и 21 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 

2005 года, граждан, меры социальной поддержки по обеспечению жильём 

которых установлены статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона № 5-ФЗ 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению 

жильём которых установлены статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 

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

Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года; 

- исключения полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по утверждению порядка осуществления 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления в Республике 
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Алтай государственных полномочий, а также за использованием органами 

местного самоуправления материальных и финансовых средств, переданных 

для осуществления государственных полномочий. 

Законом Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 37-PЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия занятости 

населения» в часть 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года  

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

области содействия занятости населения» внесены следующие изменения: 

- полномочия Правительства Республики Алтай изменены в части 

перевода государственных услуг по информированию о положении на рынке 

труда в Республике Алтай и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест в число полномочий Правительства Республики Алтай; 

- уточнено полномочие Правительства Республики Алтай в области 

содействия занятости населения по принятию нормативного правового акта 

Республики Алтай, регламентирующего предоставление органами службы 

занятости сведений о нахождении гражданина на регистрационном учёте в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в качестве 

ищущего работу или признанного безработным, назначенных ему социальных 

выплатах (размерах и сроках выплаты пособия по безработице, периодах 

оказания материальной помощи, выплаты стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, 

материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных 

работах, временного трудоустройства), периодах участия в оплачиваемых 

общественных работах, переезде по направлению органов службы занятости в 

другую местность для трудоустройства, работниках, привлеченных для 

трудоустройства в рамках региональной программы повышения мобильности 

трудовых ресурсов, по запросу органов, уполномоченных на предоставление 

государственных или муниципальных услуг, а также по запросу 
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государственных внебюджетных фондов; 

- уточнена терминология в соответствии с требованиями федерального 

законодательства.   

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 47-РЗ 

«О внесении изменений в статьи 3 и 11 Закона Республики Алтай  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 

Республики Алтай» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 8 июля 

2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Республики Алтай» в части продления срока действия 

республиканского материнского (семейного) капитала до 2026 года.  

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

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в Республике Алтай» внесены изменения в целях 

приведения терминологии абзацев второго и третьего пункта 7 части 5, пункта 1 

части 8 статьи 2 Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 10-РЗ  

«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в Республике Алтай» в соответствие федеральному 

законодательству. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 85-РЗ 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю» в статью 1 Закона Республики Алтай 

от 31 марта 2008 года № 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных 

средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных 

семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приёмному 

родителю» внесены изменения, а именно установлено, что размер денежных 

средств на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя), приёмной семье 

ежегодно устанавливается законом Республики Алтай о республиканском 
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бюджете на очередной финансовый год и на плановый период исходя из 

величины прожиточного минимума на детей, установленного в Республике 

Алтай на день утверждения республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период, с учётом районного коэффициента. 

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 75-РЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Алтай  

«О ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет» в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 

года № 78-РЗ «О ежемесячной денежной выплате на территории Республики 

Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с 

рождением (усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет» внесены изменения в части продления 

срока (по 31 декабря 2021 года), в течение которого в случае рождения 

(усыновления) третьего или последующего ребёнка возникает право на 

получение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 

имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.  

Законом Республики Алтай от 23 декабря 2020 года № 81-РЗ 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера, в Республике Алтай» в статью 4 Закона 

Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 13-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера, в Республике Алтай» внесено изменение в части дополнения 

перечня мероприятий по ресоциализации лиц, освобождённых из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, таким мероприятием в указанной области 
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как направление инвалидов I или II группы, лиц, достигших возраста, 

установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по их просьбе и представлению 

администрации учреждения, исполняющего наказание, в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме».  

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

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

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в 

Закон Республики Алтай от 17 октября 2006 года № 69-РЗ «О порядке 

определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» внесены изменения в части: 

- отнесения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению формы заявления о признании гражданина малоимущим в целях 

постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, и книги регистрации заявлений о признании граждан 

малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, к полномочиям органа местного 

самоуправления; 

- установления положения о том, что перед предоставлением гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма производится переоценка размера дохода, приходящегося на 
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каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, граждан, 

принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

- установления положения об учёте стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, в отношении которого в течение расчётного 

периода были совершены действия и гражданско-правовые сделки, которые 

привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их 

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

расчётного периода, за исключением случаев вынужденной продажи (оплата 

срочного медицинского лечения, дорогостоящих лекарств и иные случаи 

вынужденной продажи, вызванные трудной жизненной ситуацией в 

соответствии с федеральным законодательством), подтверждённой 

документами, предоставляемыми гражданами (копия счета-оплаты и иные 

документы, подтверждающие случаи вынужденной продажи в соответствии с 

федеральным законодательством); 

- уточнения перечня видов имущества, учитываемых при определении 

стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- уточнения положения об учёте стоимости доли имущества или 

имущества, находящегося в общей долевой собственности нескольких граждан, 

в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, в общей 

совместной собственности нескольких физических лиц, в случае, если члены 

семьи или одиноко проживающий гражданин являются плательщиками налога 

на указанное имущество в соответствии с федеральным законодательством и 

муниципальными правовыми актами; 

установления положения об определении стоимости жилых домов, 
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квартир, комнат, гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, 

объектов незавершённого строительства, иных зданий, строений, сооружений и 

помещений исходя из кадастровой стоимости указанного имущества, а не 

инвентаризационной стоимости. 

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

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав 

на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» в Закон 

Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 

имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» внесены 

изменения в части установления: 

1) положения о сохранении права на обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями специализированными жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – специализированные жилые 

помещения), по основаниям и порядке, которые предусмотрены статьей 8 

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

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

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

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

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

фактического обеспечения их специализированными жилыми помещениями; 

2) полномочий: 

подведомственной уполномоченному Правительству Республики Алтай 

исполнительному органу государственной власти Республики Алтай 

организации осуществлять приём заявления о включении в список детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

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

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

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

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми 

помещениями в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Республики Алтай  

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

жительства и включении в список в Республике Алтай по новому месту 

жительства; 

уполномоченного органа по установлению порядка приёма заявлений о 

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

исключении из него.  

ГЛАВА IV. Законодательство Республики Алтай в сфере аграрной 

политики  

Законом Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 2-РЗ «Закон 

Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

ветеринарии» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 

года № 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области ветеринарии» (далее – Закон Республики Алтай № 9-РЗ) в 

части: 

1) уточнения сферы правоотношений, регулируемых Законом Республики 

Алтай № 9-РЗ; 

2) дополнения преамбулы ссылкой на Федеральный закон от 27 декабря 

2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) установления полномочий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по принятию законов Республики Алтай и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с животными и 

осуществлению контроля за их исполнением. 
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4) установления полномочий Правительства Республики Алтай: 

а) в области ветеринарии по контролю деятельности специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 

области ветеринарии; 

б) в области обращения с животными по: 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

установлению порядка организации деятельности приютов для животных 

и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 

организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 

животных в них; 

установлению порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев; 

установлению порядка организации и осуществления уполномоченными 

Правительством Республики Алтай исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай государственного надзора в области 

обращения с животными; 

определению исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, уполномоченного по утверждению перечня дополнительных 

сведений о поступивших в приют для животных без владельцев и животных, от 

права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения 

этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

определению исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, уполномоченного по принятию сообщений физических лиц 

и юридических лиц о нахождении животных без владельцев, не имеющих 
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неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, 

находящихся в собственности или пользовании таких лиц; 

рассмотрение представленных результатов общественного контроля в 

области обращения с животными, в том числе итогового документа, 

подготовленного по результатам такого контроля, в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными 

на территории Республики Алтай» внесены изменения в Закон Республики 

Алтай от 19 декабря 2014 года № 91-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными 

на территории Республики Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 91-РЗ) в 

части:  

1) уточнения: 

а) наименования Закона Республики Алтай № 91-РЗ; 

б) преамбулы путем дополнения ссылкой на Федеральный закон от 27 

декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

в) отдельных государственных полномочий Республики Алтай, 

передаваемых для осуществления органам местного самоуправления в 

Республике Алтай (далее – государственные полномочия), изменив 

государственные полномочия в области организации проведения на территории 

Республики Алтай мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
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населения от болезней, общих для человека и животных, в части обращения с 

безнадзорными животными на территории Республики Алтай на 

государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев: 

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка; 

содержание (в том числе осмотр, осуществление мероприятий по 

обязательному карантинированию в течение десяти дней со дня поступления, 

лечение, вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для 

человека и животных, стерилизация, учет и маркирование неснимаемыми и 

несмываемыми метками) отловленных животных без владельцев; 

возврат потерявшихся животных их владельцам; 

возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 

соответствующих мероприятий; 

умерщвление животных без владельцев в случаях, установленных 

федеральным законодательством, и утилизация их трупов; 

г) прав и обязанностей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа в Республике Алтай при осуществлении 

государственных полномочий; 

д) прав и обязанностей органов государственной власти Республики 

Алтай при осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий; 

2) исключения части полномочий и сфер уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;  

3) изложения в новой редакции Методики расчета объема субвенций, 

предоставляемых органам местного самоуправления в Республике Алтай для 

осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай в 

области организации проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных при 
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осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Республики Алтай, и их распределение между муниципальными 

образованиями в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 32-РЗ «О развитии 

пчеловодства в Республике Алтай» принят в целях сохранения благоприятной 

окружающей среды, охраны здоровья потребителей продуктов пчеловодства и 

необходимостью осуществить правовое регулирование указанной сферы 

отношений в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в условиях отсутствия базового нормативного правового 

акта на федеральном уровне. 

Законом установлены правовые основы деятельности в области 

пчеловодства в части разведения, содержания медоносных пчел, их 

использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений, 

производства продуктов пчеловодства, охраны медоносных пчел, обеспечения 

защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, занимающихся 

пчеловодством на территории Республики Алтай, а также охраны здоровья 

потребителей продуктов пчеловодства. 

В целях популяризации продукции пчеловодства на территории 

Республики Алтай Законом установлен «День пчеловода» – 14 августа по 

аналогии со многими субъектами Российской Федерации, на территории 

которых приняты и действуют законы о развитии пчеловодства. 

 Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 33-РЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» разработан и принят на 

основании неоднократных обращений граждан и уполномоченных органов по 

ведению учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность. 
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Законом вносится изменение в статью 5 Закона Республики Алтай от 10 

ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики 

Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай», в целях совершенствования мер социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей, установления дополнительных социальных 

гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности таких 

семей. 

ГЛАВА V. Законодательство Республики Алтай в сфере экологии и 

природопользования  

Законодательство в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Законом Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ  

«О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» внесены изменения в целях его 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года  

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», а также в целях защиты здоровья населения Республики Алтай и 

нераспространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на 

территории Республики Алтай и принятием Федерального закона от 1 апреля 

2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».  
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Законом уточнен перечень полномочий Правительства Республики Алтай 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий с учетом изменений федерального законодательства. 

Из перечня полномочий исключено полномочие Правительства 

Республики Алтай по назначению полномочий руководителя ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Перечень полномочий Правительства Республики Алтай дополнен 

следующими полномочиями:  

- разработка и утверждение планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай; 

- установление порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными 

дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в Республике 

Алтай координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай и 

организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 

мер информационной поддержки принятия решений в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

- право на разработку, утверждение и реализацию программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

Республики Алтай жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования в соответствии с федеральным законодательством; 
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- установление обязательных для исполнения на территории Республики 

Алтай гражданами и организациями правил поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 

14 настоящей части; 

- право на установление дополнительных обязательных для исполнения 

на территории Республики Алтай гражданами и организациями правил 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с подпунктом а.1 статьи 10 Федерального закона  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на 

территории Республики Алтай или угрозы ее возникновения во исполнение 

правил поведения, установленных федеральным законодательством. 

Законодательство в сфере недропользования 

Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 73-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Республики Алтай» в Закон Республики 

Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования 

на территории Республики Алтай» внесены изменения в целях приведения его в 

соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах».  

Законом уточняются полномочия Правительства Республики Алтай по:  

- участию в государственной экспертизе информации о разведанных 

запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 

ценность или опасность, путем замены данной информации, в отношении 

которой осуществляется участие в государственной экспертизе – запасами 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информацией о 

предоставляемых в пользование участках недр; 

- проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

consultantplus://offline/ref=8B9C699035890445DC0C22FD594F64FABC38722F6DCAA27405434E83709E00CFD612EB93692F77AA263691F80709A69BBD4BB20A85020631c0p7I
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геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения путем 

дополнения положением об осуществлении государственной экспертизы в 

отношении подземных вод и запасов общераспространенных полезных 

ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 

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

исключения возможности проведения государственной экспертизы в отношении 

экономической и экологической информации; 

- установлению порядка предоставления участков недр местного значения 

в пользование для геологического изучения общераспространенных полезных 

ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи для геологического изучения в целях поисков и оценки 

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

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

связанных с добычей полезных ископаемых, путем дополнения положением о 

предоставлении участков недр местного значения для геологического изучения 

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

водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки подземных вод, 

а также замены понятия «хозяйственно-бытовое водоснабжение» понятием 

«питьевое водоснабжение или техническое водоснабжение». 

 Законом дополнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 

проектной документации, по установлению порядка добычи подземных вод для 

целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ.  
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ГЛАВА VI. Законодательство Республики Алтай в сфере 

национальной политики, образования и культуры  

Законодательство в сфере национальной политики 

Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 72-РЗ «О внесении 

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

проживающих на территории Республики Алтай» в Закон Республики Алтай от 

3 марта 1993 года №9-6 «О языках народов, проживающих на территории 

Республики Алтай» внесены изменения в части:  

- установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

определению порядка утверждения норм современного алтайского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Республики Алтай, правил алтайской орфографии и пунктуации; 

- закрепления положения о том, что под нормами современного 

алтайского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Республики Алтай понимается совокупность языковых 

средств и правил их употребления в сферах использования алтайского языка 

как государственного языка Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 51-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» в Закон Республики Алтай от 24 июня 2010 

года № 32-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» внесены 

изменения в части:  

1) дополнения полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа правами по: 

- осуществлению контроля за исполнением принятых муниципальных 

правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных 
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полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения; 

- получению от уполномоченных Правительством Республики Алтай 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

информации, материалов и документов, связанных с осуществлением 

государственных полномочий; 

- представлению в уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай информации, материалов и 

документов, связанных с осуществлением государственных полномочий; 

- предоставлению Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай через уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай в целях контроля за осуществлением 

государственных полномочий документов по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай дополнены 

обязанностью по предоставлению органам местного самоуправления 

информации, материалов и документов по вопросам осуществления 

государственных полномочий. Исключены полномочия Правительства 

Республики Алтай, дублирующие полномочия Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики, а также полномочия по утверждению 

порядка расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 

субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай; 

3) полномочия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай дополнены полномочиями по: 

подготовке предложений об изъятии государственных полномочий у 

органов местного самоуправления в случае ненадлежащего исполнения 

государственных полномочий указанными органами; 

изданию методических и инструктивных материалов об осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий; 

утверждению порядка осуществления контроля за эффективностью и 
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качеством осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий в соответствии с федеральным законодательством.  

Полномочия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай по проведению контроля и надзора за осуществлением 

органами местного самоуправления государственных полномочий, в том числе 

за расходованием субвенций для осуществления государственных полномочий, 

заменены на полномочие по осуществлению контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий.  

Законом также: 

- установлены положения о целевом характере предоставляемых 

местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай 

и невозможности их использования на иные цели; 

- уточнены положения о порядке определения перечня подлежащих 

передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 

собственность материальных средств, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, передаваемых органам местного 

самоуправления, порядке предоставления отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий; 

- установлены основания для принятия закона Республики Алтай, в 

соответствии с которым органы местного самоуправления утрачивают 

государственные полномочия; 

- изложена Методика расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения, переданных для осуществления исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределение 

между муниципальными образованиями в Республике Алтай. 
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Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 66-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Республике Алтай» из Закона Республики Алтай от 9 июня 

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

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в 

Республике Алтай» в соответствие с федеральным законодательством  

исключено полномочие Правительства Республики Алтай по направлению в 

Правительство Российской Федерации представления о включении народов, 

проживающих на территории Республики Алтай, в Единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, и дополнены полномочием по 

предоставлению сведений в уполномоченный орган для учета лиц, относящихся 

к малочисленным народам.  

Законодательство в сфере культуры 

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

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

Алтай» принят с целью отнесения к полномочиям Правительства Республики 

Алтай полномочия по учреждению и присвоению званий коллективам 

самодеятельного художественного творчества в Республике Алтай и 

определения порядка их присвоения. Учреждение и присвоение званий 

коллективам самодеятельного художественного творчества является важным 

средством стимулирования развития народного творчества, повышения 

художественного уровня и исполнительского мастерства творческих 

коллективов.  

Законодательство в сфере образования 

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» в 

Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в 

Республике Алтай» внесены следующие изменения:  

1) установлены полномочия Правительства Республики Алтай, 
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осуществляемые самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай по: 

созданию, формированию и ведению информационных систем, указанных 

в статье 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

установлению порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы Республики Алтай доступности дошкольного 

образования, в том числе предоставление родителям (законным 

представителям) детей сведений из информационных систем; 

установлению порядка назначения государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай; 

2) установлены полномочия Правительства Республики Алтай по: 

утверждению порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том 

числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай; 

включению расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в нормативы, 

определяемые в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 данного Закона, 

которые не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в Республике Алтай;  

3) внесены редакционные уточнения полномочий Правительства 

Республики Алтай; 

4) установлены положения о: 

включении в нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования, затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
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(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с 

федеральным законодательством, а также решениями Правительства 

Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай; 

определение возможности установления контрольных цифр приема, 

установления по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, если государственная аккредитация по указанным 

образовательным программам ранее не проводилась при условии исполнения 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства 

получить государственную аккредитацию по указанным образовательным 

программам в течение трех лет с момента установления контрольных цифр 

приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на 

обучение в пределах установленных контрольных цифр приема, и установление 

контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки при наличии соответствующего согласования;  

5) определены полномочия уполномоченного Правительством 

Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай по согласованию установления контрольных цифр приема 

по соответствующим профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

для частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

Законодательство в сфере средств массовой информации 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 11 декабря 2020 года № 14-28 «Об утверждении Устава редакции 

газеты «Звезда Алтая» в новой редакции». 

Устав редакции газеты «Звезда Алтая» разработан в целях устранения 

нарушений, выявленных Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и 
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Республике Алтай в результате планового мероприятия государственного 

надзора, проведенного в период с 13 по 15 октября 2020 года.  

ГЛАВА VII. Законодательство Республики Алтай в сфере туризма, 

предпринимательства, спорта и молодежной политики 

Законодательство в сфере государственной молодежной политики 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственной 

молодёжной политике в Республике Алтай» направлен на совершенствование 

правового регулирования законодательства о противодействии распространения 

идей экстремизма и терроризма, позволит нацелить осуществляемую 

уполномоченными лицами превентивную деятельность на профилактику 

указанных явлений в молодёжной среде.  

Законом дополнен перечень задач государственной молодёжной политики 

в Республике Алтай, осуществляемой органами государственной власти 

Республики Алтай во взаимодействии с органами местного самоуправления в 

Республике Алтай, молодёжными общественными объединениями и детскими 

общественными объединениями, задачей по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 

В связи с изменением федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай в 2020 году внесены изменения в Положение о Молодёжном 

парламенте при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай: 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 26 июня 2020 года № 10-26 «О внесении изменений в Положение о 

Молодёжном парламенте при Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай»; 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29 сентября 2020 года № 12-46 «О внесении изменений в Положение 

о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай». 
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Законодательство в сфере малого и среднего предпринимательства  

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

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

среднего предпринимательства в Республике Алтай» в Закон Республики Алтай 

от 21 октября 2016 года № 64-РЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай» внесены изменения в части: 

1) установления полномочий Правительства Республики Алтай и 

уполномоченного им исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай по: 

 - представлению в соответствии с федеральным законодательством 

документированной информации по формам, установленным в целях 

осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, и 

информацию, полученную в связи с осуществлением контрольно-надзорных и 

других административных полномочий в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- установлению порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Республики Алтай, 

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

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), а также порядка и условий предоставления в 

аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) 

Республики Алтай, содержащими мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) 

включённого в перечень государственного имущества Республики Алтай; 

- согласованию включения государственного имущества Республики 

Алтай, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за государственным унитарным предприятием Республики Алтай, 
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на праве оперативного управления за государственным учреждением 

Республики Алтай по предложению указанных предприятия или учреждения в 

перечень государственного имущества Республики Алтай в целях 

предоставления такого имущества во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказанию информационной поддержки физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

посредством размещения в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации» в информационных системах, 

на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сети «Интернет» информации, необходимой 

для развития деятельности физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, в том числе информации о реализации государственных 

программ (подпрограмм) Республики Алтай, об организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, о государственном имуществе 

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

Закона Республики Алтай № 64-РЗ; 

положений: 

- об осуществлении поддержки физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, в рамках поддержки, предусмотренной частью 

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

средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных 

законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- о включении мероприятий по поддержке физических лиц, применяющих 

consultantplus://offline/ref=F3422E477F4041D28E0F0F98553831D8DDC099DA2AF35315B409DF9C81C07A210821151A2681583611A718C3201D5E136A598605P7X3D
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специальный налоговый режим, в государственные программы (подпрограммы) 

Республики Алтай; 

- об установлении условий и порядка оказания поддержки физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Республики Алтай; 

- о применении положений Закона Республики Алтай № 64-РЗ, 

касающихся оказания поддержки, предусмотренной Законом Республики Алтай 

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

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом 

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

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

2) исключения части положений, предусматривающих полномочия 

Правительства Российской Федерации; 

3) уточнения: 

а) полномочия Правительства Республики Алтай по установлению 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных 

программ (подпрограмм) Республики Алтай, если иное не установлено 

Федеральным законом № 209-ФЗ; 

б) основных принципов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а именно равного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих условиям, установленным 

нормативными правовыми актами Республики Алтай, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, государственных программ (подпрограмм) Республики 

Алтай, к участию в указанных программах (подпрограммах); 

в) положений: 

consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D600A94C79F37F3C774127F632D8111E7E7C77CB364FAB8E2E9E3C45D4F6oBA1E
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о невозможности оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) 

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

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 

о представлении субъектами малого и среднего предпринимательства при 

обращении за оказанием поддержки документов, подтверждающих их 

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона, и 

условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Республики 

Алтай, принимаемыми в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай, исключив положение о соответствии 

документов условиям, установленным статьей 4 Федерального закона; 

об осуществлении финансового обеспечения государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период; 

г) перечня форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включив в него гарантийную поддержку; 

4) изменений редакционного характера в части замены слов «органами 

исполнительной власти» словами «исполнительными органами 

государственной власти», «законодательством Российской Федерации» словами 

«федеральным законодательством», «федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай», установления сокращения понятия 

«государственные программы (подпрограммы) Республики Алтай, содержащие 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства» и уточнения понятия «муниципальные программы 

(подпрограммы), заменив понятием «муниципальные программы 

(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства». 
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РАЗДЕЛ III. 

 

Нормотворческая деятельность Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай  

в 2020 году и планах на 2021 год 

Предложения по совершенствованию в 2021 году нормативных 

правовых актов Республики Алтай 

В целях совершенствования в 2021 году нормативных правовых актов 

Республики Алтай Правительством Республики Алтай в I полугодии 2021 года 

планируется: 

1) разработать и внести в Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай следующие проекты законов Республики Алтай: 

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

системе налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об утверждении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай»; 

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

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения»; 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

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

разработки региональных и муниципальных программ торговли в Республике 

Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  
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«О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования 

Республики Алтай и внесения в нее изменений»; 

- «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О порядке проведения в Республике Алтай  публичных мероприятий на 

объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования»; 

- «О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

- «О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай»; 

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

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

ветеринарии и обращения с животными»; 

- «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

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

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением отдыха и 

оздоровления детей»; 

- «О внесении изменения в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О языках народов, 
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проживающих на территории Республики Алтай»; 

- «О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления 

общественного контроля в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Республике Алтай»; 

2) рассмотреть и принять на заседаниях Правительства Республики Алтай 

постановления Правительства Республики Алтай (за исключением вопросов по 

одобрению вышеуказанных проектов законов Республики Алтай в целях их 

внесения в Парламент Республики Алтай), в том числе: 

- «О проекте постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики 

Алтай, утвержденное постановлением Правительства  Республики Алтай от 15 

марта 2012 года № 57»; 

- «О проекте постановления Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Положения о Комитете по делам записи актов гражданского 

состояния и архивов Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- «О проекте постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай  от 15 ноября 2013 года  

№ 314». 

За 2020 год Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай и Правительством Республики Алтай было внесено в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 58 проектов 

законов Республики Алтай, из них в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством внесено 33 проекта закона Республики Алтай, 

в иных целях совершенствования законодательства Республики Алтай 25 

проектов законов Республики Алтай (рисунок 1), в том числе: 
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- «О внесении изменений  в Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

- «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2019 

год»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении 

единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай»; 

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

системе налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет»; 

- «О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Республики Алтай»; 

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

системе налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении 

дифференцированной налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов»; 

- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай 

на 2021 год»; 

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

плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

- «О внесении изменения в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай  на 2021 

год»; 

- «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

«Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О транспортном 

налоге в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Алтай  

«О мировых судьях в Республике Алтай»; 

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

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по обращению с 

безнадзорными животными на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
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Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай  

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай»; 

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

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 3 и 11 Закона Республики Алтай  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей на территории 

Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай»; 

- «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Алтай  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

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

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения»; 

- «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Алтай»; 

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

предоставления государственных гарантий Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай»; 
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- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Алтай  

«О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования»; 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О промышленной политике в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Алтай  

«О ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет»; 

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

определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

- «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай  

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

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

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай»; 
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- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Алтай»; 

- «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай»; 

- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год»; 

- «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

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

годы»; 

- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

Рис.1 

 

Всего в 2020 году принято 93 закона Республики Алтай, из которых 

внесено 55 Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай и Правительством Республики Алтай (рисунок 2). Во 

исполнение указанных законов Республики Алтай необходимо было принять 56 

правовых актов Республики Алтай (в том числе 4 закона Республики Алтай, 45 

постановлений Правительства Республики Алтай, 4 указа Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 1 распоряжение Главы 
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Республики Алтай и 2 приказа исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай), по состоянию на конец 2020 года из них принято 29, 

принятие остальных 28 правовых актов Республики Алтай планируется в 

соответствии с установленными сроками в 2021 году. 

В целях организации данной работы по результатам сессий 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Правительством 

Республики Алтай принимались распоряжения (в 2020 году – 3), содержащие 

поручения исполнительным органам государственной власти Республики Алтай 

и Единому аппарату Главы Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай по разработке и внесению в соответствующем порядке проектов 

правовых актов и сроков их исполнения. 

Рис.2  

 

Выявленные пробелы и коллизии, противоречия, устаревшие и 

недействующие нормы законодательства Республики Алтай 

Вопрос эффективности нормативных правовых актов неразрывно связан с 

контролем за их качеством и дальнейшим совершенствованием. В первую 

очередь этому способствует правовой мониторинг, который рассматривается в 

качестве одного из главных инструментов повышения уровня эффективности 

правового регулирования, обеспечения своевременности принятия, должного 

качества нормативных правовых актов и их реализации.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 1 

июня 2020 года № 322-р «О формировании системы проведения правового 
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мониторинга исполнительными органами государственной власти Республики 

Алтай» специалистами исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, отвечающими за проведение правового мониторинга, 

ежемесячно осуществляется сбор информации по изменению федерального 

законодательства и анализ данной информации на предмет соответствия 

законодательства Республики Алтай и отсутствия пробелов в правовом 

регулировании в сфере деятельности конкретного исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай федеральному законодательству. 

Данная информация обобщается Единым аппаратом Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай и в целях устранения пробелов, коллизий, 

противоречий, устаревших и недействующих норм законодательства 

Республики Алтай, готовится информация с соответствующими поручениями 

руководителям исполнительных органов государственной власти Республики 

Алтай. 

Проведение правового мониторинга федерального законодательства 

позволяет систематически выявлять пробелы, коллизии, противоречия, 

устаревшие и недействующие нормы законодательства Республики Алтай.  

Так, по итогам проведения правового мониторинга Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и Правительством 

Республики Алтай в 2020 году в целях приведения законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством 

разработано 33 проекта закона Республики Алтай, в том числе следующие 

проекты законов Республики Алтай (приняты в 2020 году): 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственных 

должностях Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии 

коррупции в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной 
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службе в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

содействия занятости населения»; 

- «О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Республики Алтай».  

Кроме того, по итогам проведения указанного правового мониторинга 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай в 2020 году разработано и принято 456 

нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, 71 проект 

указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай. Исполнительными органами государственной власти Республики Алтай 

в 2020 году разработано и принято 793 проекта правовых актов, имеющих 

нормативный характер (рисунок 3). 

Рис.3 

 

По итогам мониторинга федерального законодательства и предложений 

Правительства Республики Алтай, представленных в Парламент Республики 
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Алтай в рамках подготовки ежегодного доклада о состоянии законодательства, 

была проведена следующая работа по совершенствованию законодательства 

Республики Алтай: 

1. В целях реализации Федерального закона от 1 марта 2020 года  

№ 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала» Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай 9 октября 2020 года принят Закон Республики 

Алтай «О внесении изменений в статьи 3 и 11 Закона Республики Алтай  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 

Республики Алтай» (субъект законодательной инициативы – Правительство 

Республики Алтай), которым продлевается срок действия республиканского 

материнского (семейного) капитала до 2026 года.  

2. В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никитоносодержащей продукции» Государственным Собранием – 

Эл Курултай Республики Алтай 23 декабря 2020 года принят Закон Республики 

Алтай «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» (субъект 

законодательной инициативы – Правительство Республики Алтай), которым 

дополняются полномочия Правительства Республики Алтай по защите прав 

человека и гражданина в сфере охраны здоровья, в том числе от последствий 

потребления никотиносодержащей продукции, взаимодействию с 

некоммерческими организациями, разработке, утверждению и реализации 

программ, направленных на снижение материнской и младенческой 

смертности, принятию мер по организации обеспечения детей лекарственными 

препаратами, созданию условий для обеспечения качества медицинской 

помощи для граждан, проведению на территории Республики Алтай 
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мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний 

и другие, также установлено положение об осуществлении Правительством 

Республики Алтай самостоятельно полномочий по утверждению программ, 

направленных на профилактику, ранее выявление и лечение заболеваний, 

снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

3. В целях реализации Федерального закона от 1 апреля 2020 года  

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай 27 ноября 2020 года принят Закон Республики 

Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Республики 

Алтай» (субъект законодательной инициативы – Правительство Республики 

Алтай), которым установлены полномочия в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений:  

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в том 

числе по принятию в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществлению 

контроля за их исполнением; 

Правительства Республики Алтай, в том числе по утверждению порядка 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

которых не является Российская Федерация, изменения и прекращения 

действия таких соглашений, формы декларации о реализации инвестиционного 

проекта при формировании публичной проектной инициативы 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, а также подписанию от имени 

Республики Алтай в установленных Федеральным законом № 69-ФЗ в случаях 

и порядке соглашений о защите и поощрении капиталовложений и 

дополнительных соглашений к ним, а также принятию решения о расторжении 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании 
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вытекающих из них споров.  

4. В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 года  

№ 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 27 ноября 2020 

года принят Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на 

территории Республики Алтай» (субъект законодательной инициативы – 

Правительство Республики Алтай), которым уточнены полномочия 

Правительства Республики Алтай по участию в государственной экспертизе 

информации о разведанных запасах полезных ископаемых,  проведению 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения, установлению порядка предоставления 

участков недр местного значения в пользование для геологического изучения 

общераспространенных полезных ископаемых, их разведки и добычи, а также 

установлены полномочия Правительства Республики Алтай по согласованию 

нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 

документации, установлению порядка добычи подземных вод для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ.  

5. В целях реализации Федерального закона от 1 апреля 2019 года  

№ 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 3 

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

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 27 ноября 2020 
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года принят Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 8.1 

Закона Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай» (субъект законодательной инициативы – Правительство 

Республики Алтай), которым исключены некоторые полномочия Правительства 

Республики Алтай, в том числе, по осуществлению перевода земель из одной 

категории в другую в случаях и порядке, установленных федеральным 

законодательством, осуществлению резервирования земель для 

государственных нужд Республики Алтай, также уточнены полномочия 

Правительства Республики Алтай, в том числе, по установлению порядка 

определения цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при их продаже без проведения 

торгов, порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, и земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов.  

6. В целях реализации Федерального закона от 2 августа 2019 года  

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов» Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай 9 октября 2020 года принят Закон Республики Алтай  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Алтай  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

(субъект законодательной инициативы – Правительство Республики Алтай), 

которым исключена возможность реализации инвестиционных проектов в 

рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с 

законодательством Республики Алтай.  

7. В целях реализации Федерального закона от 24 апреля 2020 года  

№ 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона  
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«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай 27 ноября 2020 года принят Закон Республики 

Алтай «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Алтай» (субъект законодательной инициативы – Правительство Республики 

Алтай), которым установлено полномочие Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по установлению дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части 

увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания), уточнено полномочие Правительства Республики 

Алтай по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

если иное не установлено федеральным законодательством, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, если иное не установлено статьей 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового  спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  

Также необходимо отметить, что Правительством Республики Алтай 

ведется работа по выявлению устаревших и недействующих норм 

законодательства Республики Алтай, проводится анализ федерального 

законодательства и практики его применения с целью повышения уровня 

эффективного правового регулирования, обеспечения должного качества 
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принимаемых нормативных правовых актов и их своевременной реализации. 

Определение полноты правотворческой деятельности органов 

государственной власти Республики Алтай по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Республики Алтай 

В соответствии со статьями 71-73 Конституции Российской Федерации 

разграничение предметов ведения проведено на федеральную, совместную и 

собственную компетенцию субъектов Российской Федерации. Определение 

принципов и порядка разграничения полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами осуществлено законодателем в Федеральном 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон 184-ФЗ). 

Согласно статье 26.1 Федерального закона 184-ФЗ полномочия, 

осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определяются: 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации - Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а также 

законами субъектов Российской Федерации; 

по предметам ведения Российской Федерации - федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 

также соглашениями; 

по предметам ведения субъектов Российской Федерации - конституцией 

(уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статьей 26.3 Федерального закона 184-ФЗ определен перечень 

полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
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(за исключением субвенций из федерального бюджета). 

В силу федерального законодательства по вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также по 

вопросам, находящимся в соответствии со статьей 73 Конституции Российской 

Федерации в компетенции субъектов Российской Федерации, органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

вправе самостоятельно принимать нормативные правовые акты - законы 

субъектов и акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

По инициативе Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по предметам 

совместного ведения в 2020 году приняты следующие законы Республики 

Алтай: 

- во исполнение Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов» принят Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной политике 

в Республике Алтай», которым, в том числе:  

- уточняется наименование регионального фонда развития 

промышленности в Республике Алтай; 

- исключаются положения, регламентирующие порядок заключения 

специального инвестиционного контракта, в том числе полномочие 

Правительства Республики Алтай по заключению специального 

инвестиционного контракта; 

- во исполнение Федерального закона от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Закон 

Республики Алтай от 8 июля 2020 года № 38-РЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 5 Закона Республики Алтай «О регулировании градостроительной 
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деятельности на территории Республики Алтай», которым,  том числе: 

а) дополняются полномочия Правительства Республики Алтай 

полномочиями по: 

- направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

- созданию и эксплуатации государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких 

информационных систем в части, касающейся осуществления 

градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных 

районов, городских округов; 

- установлению порядков отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению; 

б) уточняется порядок подготовки и принятия решения об утверждении 

документации по  планировке территории; 

- во исполнение Федерального закона от 2 августа 2019 года № 285-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 21 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» принят Закон Республики Алтай от 10 апреля 

2020 года № 15-РЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Алтай 

«О мировых судьях в Республике Алтай», которым указывается положение о 

порядке подписания и выдачи удостоверения мирового судьи в Республике 

Алтай, устанавливаемое законом Республики Алтай, и исключается норма об 

установлении Законом Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 69-РЗ  

«Об удостоверении мирового судьи в Республике Алтай» положения, образца и 

описания удостоверения мирового судьи в Республике Алтай; 

- во исполнение Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 
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«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» приняты: 

1) Закон Республики Алтай от 10 апреля 2020 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными 

на территории Республики Алтай», которым, в том числе уточняются отдельные 

государственные полномочия Республики Алтай, передаваемые для 

осуществления органам местного самоуправления в Республике Алтай; 

2) Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии», которым, в 

том числе устанавливаются полномочия Правительства Республики Алтай в 

области обращения с животными по: 

- организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

- установлению порядка организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 

организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 

животных в них; 

- установлению порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев; 

- установлению порядка организации и осуществления уполномоченными 

Правительством Республики Алтай исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай государственного надзора в области 

обращения с животными; 

3) во исполнение Федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ  
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции» и Федерального закона от 8 

июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки» принят Закон 

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

Закон Республики Алтай «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Алтай», которым, в том числе устанавливаются положения: 

- об осуществлении поддержки физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, в рамках поддержки, предусмотренной частью 

1 статьи 8 Закона Республики Алтай от 21 октября 2016 года № 64-РЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай», и 

осуществлении ее за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период; 

- о включении мероприятий по поддержке физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, в государственные программы (подпрограммы) 

Республики Алтай; 

- об установлении условий и порядка оказания поддержки физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Республики Алтай; 

4) во исполнение Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций» принят Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 17-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», которым, в том числе устанавливаются права 

Правительства Республики Алтай или уполномоченного им исполнительного 

органа государственной власти Республики Алтай на установление 

дополнительных обязательных для исполнения на территории Республики 

Алтай гражданами и организациями правил поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с 

подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона от 24 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» с учетом особенностей чрезвычайной 

ситуации на территории Республики Алтай или угрозы ее возникновения во 

исполнение правил поведения, установленных федеральным 

законодательством, а также на осуществление расходов, связанных с 

реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной 

материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременных 

пособий гражданам Российской Федерации в случаях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера в 

пределах бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Республики Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, предусмотренных законом Республики 

Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной 

финансовый год и плановый период с возможностью финансового обеспечения 

понесенных Республикой Алтай расходов на указанные цели в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 24 Федерального закона от 24 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

В настоящее время Правительством Республики Алтай совместно с 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай 
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продолжается работа по приведению законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством, в том числе: 

- во исполнение пункта 7 Конституционного закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 

года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» разрабатывается проект 

конституционного закона Республики Алтай о внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4  

«О Правительстве Республики Алтай» в части уточнения полномочий 

Правительства Республики Алтай, а также иные нормативные правовые акты 

Республики Алтай; 

- во исполнение Федерального закона от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

разрабатывается проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов в Республике Алтай», которым уточняется перечень проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия; 

- во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий» разрабатывается проект закона Республики 

Алтай о внесении изменений в Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года  

№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай». 

Правительством Республики Алтай даны поручения исполнительным 

органам государственной власти Республики Алтай о предоставлении 

информации о реализации, а в случае необходимости внесении 
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соответствующих изменений в законодательство Республики Алтай в связи с 

принятием: 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 510-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 524-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности в области пожарной безопасности»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения»; 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ  

«О молодежной политике в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях»; 

- Федерального закона от 15 октября 2020 года № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 505-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 436-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 октября 2020 года № 345-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления 

пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»; 

- Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 400-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

Из вышеизложенного следует, что правотворческая деятельность органов 

государственной власти Республики Алтай по вопросам совместного ведения 

осуществляется в полном объеме. Правовое регулирование осуществлено по 

всем вопросам совместного ведения. 

Предложения по совершенствованию системы мониторинга 

правоприменения в Республике Алтай 

Мониторинг правоприменения в Российской Федерации осуществляется 

сравнительно недавно. Правовые основы и организация системы мониторинга 

правоприменения на федеральном уровне были сформированы в 2011 году. 

В настоящее время в Республике Алтай действует Закон Республики 

Алтай от 4 октября 2012 года № 49-РЗ «О мониторинге правоприменения 

нормативных правовых актов в Республике Алтай» (далее - Закон Республики 

Алтай № 49-РЗ). В его реализацию приняты: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 19 июня 2013 года № 29-39 «О порядке проведения мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых 
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Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2012 года 

№ 285 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Правительством 

Республики Алтай» (далее - постановление Правительства Республики Алтай 

№ 285). 

Исполнительными органами государственной власти Республики Алтай 

утверждены порядки проведения мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых ими. 

В целях реализации Закона Республики Алтай № 49-РЗ, постановления 

Правительства Республики Алтай № 285 ежегодно по предложениям 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

формируется План мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Республики Алтай, принятых Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай, 

утверждаемый Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай (далее - План мониторинга) (на 2019 год было принято 

распоряжение от 1 октября 2018 года № 528-рГ, на 2020 год было принято 

распоряжение от 27 сентября 2019 года № 501-рГ, на 2021 год было принято 

распоряжение от 27 октября 2020 года № 461-рГ), так для приведения в 

соответствие с федеральным законодательством в План мониторинга на 2020 

год (со сроком проведения мониторинга до 1 февраля 2021 года) включены 

следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2018 

года № 287 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты Республики Алтай в сельские населенные пункты 

в 2019 году»; 
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- постановление Правительства Республики Алтай от 11 апреля 2014 году 

№ 81 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай 

от 15 мая 2013 года № 125»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2014 

года № 353 «Об утверждении Порядка согласования расчета размера вероятного 

вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических лиц в результате аварии гидротехнического 

сооружения»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года 

№ 217 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2018 года 

№ 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 7 июня 2018 года  

№ 167 «Об утверждении Порядка осуществления Министерством финансов 

Республики Алтай полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю и признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 25 августа 2014 года № 248»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 19 июня 2007 года 

№ 142 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года 

№ 336 «Об утверждении Положения о Комитете по делам записи актов 
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гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай».  

Для установления соответствия федеральному законодательству в План 

мониторинга на 2021 год (со сроком проведения мониторинга до 1 февраля 2022 

года) включены следующие нормативные правовые акты: 

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 16 мая 2019 года № 127-у «Об утверждении Административного 

регламента Министерства здравоохранения Республики Алтай по 

предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти), внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 22 мая 2015 года № 154-у и признании 

утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2009 

года № 301 «О Порядке определения особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года 

№ 217 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2018 года 

№ 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 31 июля 2020 года 

№ 246 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 27 сентября 2019 
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года № 280 «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного строительного надзора на территории Республики Алтай»; 

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 28 февраля 2007 года № 26-У «О Порядке формирования фонда 

оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 13 мая 2014 года  

№ 133 «Об утверждении Порядка осуществления государственными органами 

Республики Алтай ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 13 августа 2015 года 

№ 243 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Республики Алтай»; 

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о 28 апреля 2012 года № 105-у «О создании Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Республике Алтай»; 

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 17 августа 2012 года № 195-у «О Совете при Главе Республики Алтай, 

Председателе Правительства Республики Алтай по межнациональным 

отношениям»; 

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай от 31 декабря 2015 года № 411-у «О Совете по межрелигиозным 

отношениям при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 

Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 23 января 2018 года 

№ 16 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
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наследия»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года 

№ 125 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов 

Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».  

По результатам анализа информации о результатах мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай за 2019 год 

принято распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 12 февраля 2020 года № 81-рГ «О результатах 

мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Республики 

Алтай, принятых Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай за 2019 год», в соответствии с которым в 2020 году были 

приняты следующие нормативные правовые акты Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай: 

- постановление Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2020  

№ 397 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 22 мая 2015 года № 138»; 

- распоряжение Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2020 года 

№ 60-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 

Алтай от 30 июня 2017 года № 348-р»; 

- распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 апреля 2020 года 

№ 255-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики 

Алтай от 30 июня 2017 года № 348-р». 

Принимая во внимание, что главное назначение мониторинга 

правоприменения заключается в повышении эффективности реализации на 

практике нормативных правовых актов, оптимизации правовой системы, 
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возможности оперативного выявления проблемных ситуаций в случае пробелов 

(коллизий, противоречий) законодательства, система мониторинга 

правоприменения подлежит совершенствованию, в связи с чем предлагается 

продолжить работу по: 

- внедрению результатов практик по мониторингу правоприменения в 

субъектах Российской Федерации; 

- повышению прозрачности мониторинга правоприменения в Республике 

Алтай путем размещения в открытом доступе в сети «Интернет» результатов 

его проведения; 

- изучению правосознания правоприменителей при помощи анализа 

общественного мнения различных групп населения; 

- повышению профессионального уровня ответственных лиц за 

проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Республики Алтай, путем повышения квалификации. 
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РАЗДЕЛ IV. 

Вопросы планирования законотворческой и контрольной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 2020 году 

 

За 2020 год внесено и принято законопроектов на сессиях 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

(93 законопроекта) следующими субъектами права законодательной 

инициативы: 

комитеты ГС-ЭК РА: 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 5 (из них 1 

совместно с Правительством Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике – 4; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации – 2; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по здравоохранению и социальной защите – 4 (из них 1 совместно с депутатом 

Республики Алтай); 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по аграрной политике – 2 (из них 1 совместно с прокурором Республики 

Алтай); 

- Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 19 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай); 

- Правительством Республики Алтай – 37 (из них 2 перешли из 2019 года); 

- Избирательной комиссией Республики Алтай – 12; 

- прокурором Республики Алтай – 7 (из них 3 совместно с 

Правительством Республики Алтай); 

- депутатами Республики Алтай – 1. 
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На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай РА заслушаны: 

– 3 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  

в 2019 году, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай о деятельности за 2019 год, Правительства Республики Алтай о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2019 год);  

– 5 отчётов (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики 

Алтай за 2019 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о 

деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2019 год, о 

деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2019 год, 

обязательный публичный отчёт Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2019 год, о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2035 года); 

– законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики 

Алтай от 8 июля 2020 года № 40-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2019 год», Закон Республики Алтай от 8 июля 2020 года  

№ 34-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2019 год»); 

– 4 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай за 2019 год, исполняющего обязанности Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай о работе Верховного Суда Республики 

Алтай, районных (городского) судов и мировых судей Республики Алтай за 
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2019 год, председателя Арбитражного суда Республики Алтай о деятельности 

Арбитражного суда Республики Алтай за 2019 год, Министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай о состоянии и перспективах 

развития лесной отрасли в Республике Алтай, в том числе об исполнении 

полномочий в сфере регулирования отношений по пожарной безопасности 

лесного фонда). 

В 2020 году проведено 9 правительственных часов по темам: 

25.02.2020 г. - «О ходе реализации государственной программы 

Республики Алтай «Реализация национальной политики» (Комитет ГС-ЭК РА 

по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации); 

28.05.2020 г. - «Об организации селекционно-племенной работы в 

животноводстве на территории Республики Алтай» и «Об организации 

деятельности по обращению с отходами производства и потребления» (Комитет 

ГС-ЭК РА по аграрной политике и Комитет ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию);  

25.06.2020 г. - «О регулировании тарифов на электрическую энергию в 

Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и 

налоговой политике); 

28.09.2020 г. - «О развитии цифровой экономики в Республике Алтай»,  

«О соблюдении водоохранной зоны вдоль береговой линии рек на территории 

Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и 

налоговой политике и Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию);  

29.10.2020 г. - «О реализации в Республике Алтай федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» и «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся, без попечения родителей, в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК 

РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике 

и Комитет ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите); 

12.11.2020 г. - «О повышении обеспеченности школ и иных 

образовательных организаций кадрами в рамках национального проекта 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/10800-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-realizatsiya-natsionalnoj-politiki-25-02-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11147-ob-organizatsii-selektsionno-plemennoj-raboty-v-zhivotnovodstve-na-territorii-ra-i-ob-organizatsii-deyatelnosti-po-obrashcheniyu-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-28-05-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11283-o-regulirovanii-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-v-respublike-altaj
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11532-pravitelstvennyj-chas-28-09-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11688-o-realizatsii-v-respublike-altaj-federalnogo-proekta-sport-norma-zhizni-i-o-merakh-sotsialnoj-podderzhki-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-a-takzhe-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-respublike-altaj-29-10-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
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«Образование» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации); 

26.11.2020 г. - «Об эпизоотической ситуации по ящуру животных в 

Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике); 

10.12.2020 г. - «О реализации подпрограммы «Государственная охрана, 

сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» (Комитет 

ГС-ЭК РА по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации); 

23.12.2020 г. - «О ходе реализации мероприятий в Республике Алтай по 

осуществлению государственного контроля (надзора) предпринимательской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Комитет ГС-ЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике).  

Комитетами ГС-ЭК РА проведено 3 круглых стола по темам: 

18.02.2020 г. - «Проблемы лесной отрасли» (Комитет ГС-ЭК РА по 

экологии и природопользованию);  

23.06.2020 г. - «Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

при осуществлении деятельности по золотодобыче в Республике Алтай» 

(Комитет ГС-ЭК РА по экологии и природопользованию);  

08.10.2020 г. - «Демографическая ситуация в Республике Алтай: основные 

тенденции развития» (Комитет ГС-ЭК РА по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации). 

27 февраля 2020 года состоялось совещание «О состоянии 

законодательства в Республике Алтай в 2019 году» (мониторинг 

законодательства тринадцатый по счёту, начиная с 2007 года).  

10 ноября 2020 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай были проведены публичные слушания по проекту закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11720-o-povyshenii-obespechennosti-shkol-i-inykh-obrazovatelnykh-organizatsij-kadrami-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-12-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11781-ob-epizooticheskoj-situatsii-po-yashchuru-zhivotnykh-v-respublike-altaj-26-11-2020-g
http://elkurultay.ru/deyatelnost/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij-pravitelstvennogo-chasa-7-sozyva/11781-ob-epizooticheskoj-situatsii-po-yashchuru-zhivotnykh-v-respublike-altaj-26-11-2020-g
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и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Согласно Плану законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности ГС-ЭК РА депутаты Республики Алтай активно взаимодействуют 

с муниципальными образованиями республики. Ежемесячно встречаются со 

своими избирателями на округах, участвуют в работе муниципальных сессий 

Совета депутатов города и районов (по отдельному графику), сходов, собраний 

граждан и иных значимых мероприятий. Все вопросы с участием депутатов 

оперативно освещаются в районных и республиканских СМИ, на официальном 

сайте Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Депутатами Республики Алтай и специалистами Аппарата ГС-ЭК РА 

ежедневно оказывается консультативная и методическая помощь всем уровням 

представительных органов республики. 

Обеспечивалась работа Мандатной (7 заседаний, принято 7 решений) и 

Счётной (14 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2020 году выпущено 10 сборников законодательства Республики Алтай 

в 23 томах с октября 2019 по июль 2020 года. Материалы сборников 

законодательства за август-ноябрь 2020 года готовы к печати.  

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай (93) и постановления к законам (93), принятые 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (10), Почётные грамоты (226), 

Приветственные адреса Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (33), Благодарственные письма (230). 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2020 год составил 3335 документов, в том числе входящих 

документов – 2059, исходящих – 1276. 
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РАЗДЕЛ V. 

Анализ выполнения законодательных и организационно-правовых 

предложений по совершенствованию законодательства Республики Алтай 

в 2020 году 

 

В предыдущем Докладе о состоянии законодательства в 2019 году были 

сформированы предложения о совершенствовании законодательства 

Республики Алтай в перспективе 2020 года, поступившие от Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, комитетов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, прокуратуры 

Республики Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай.  

Данные предложения касались образования, предпринимательства и иных 

сфер правового регулирования. 

Реализация Парламентом Республики Алтай предложений в сфере 

образования  

Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие 

«федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ» заменено понятием «федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ».  

Пунктом 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных 

систем доступности дошкольного образования» установлено в целях 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечения предоставления 

информации родителям (законным представителям) детей о 
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последовательности предоставления мест в государственных или 

муниципальных образовательных организациях и об основаниях изменений 

последовательности предоставления мест, создание региональных 

информационных систем доступности дошкольного образования.  

Порядок формирования и ведения региональных информационных 

систем, в том числе предоставление родителям (законным представителям) 

детей сведений из информационных систем, устанавливается субъектом 

Российской Федерации.  

Законом Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» в 

соответствии с указанными федеральными законами скорректированы 

применяемые в Законе понятия, а также закреплены полномочия Правительства 

Республики Алтай по установлению порядка формирования и ведения 

региональных информационных систем, в том числе предоставление родителям 

(законным представителям) детей сведений из информационных систем. 

Реализация Парламентом Республики Алтай предложений в сфере 

предпринимательства 

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ) пункт 1 статьи 286.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации право налогоплательщика уменьшить суммы налога 

(авансового платежа), подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов 

этих субъектов Российской Федерации и исчисленные им в качестве 

налогоплательщика в соответствии со статьями 286 и 288 настоящего Кодекса 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, 

по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее 

обособленных подразделений, на установленный настоящей статьей 

инвестиционный налоговый вычет в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящей статьей, может быть установлено законами субъектов 



132 

Российской Федерации. 

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

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Республики Алтай» организациям-налогоплательщикам 

предоставлено право на получение инвестиционного налогового вычета. 

Реализация Парламентом Республики Алтай предложений в сфере 

природопользования 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» расширен 

перечень полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочием по участию в государственной экспертизе и 

проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, в связи 

с чем Законом Республики Алтай от 27 ноября 2020 года № 73-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Республики Алтай» указанное полномочие 

закреплено за Правительством Республики Алтай. 
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РАЗДЕЛ VI. 

Тенденции дальнейшего развития законодательства  

Республики Алтай в 2021 году 
 

В рамках подготовки настоящего раздела Доклада Парламентом 

Республики Алтай была проведена комплексная работа по мониторингу 

законодательных актов Республики Алтай на предмет выявления в них 

положений, подлежащих приведению в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, а также направлены запросы субъектам права 

законодательной инициативы о направлении соответствующих предложений к 

Докладу.  

На основании представленной информации от Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, комитетов Парламента 

Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай, а также Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Алтай сформированы следующие 

обобщённые направления совершенствования законодательных актов 

Республики Алтай в 2020 году в целях устранения пробелов и коллизий, 

противоречий, устаревших и недействующих норм республиканского 

законодательства: 

1. Статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 524-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» были внесены редакционные правки, в том числе 

касающиеся полномочий субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.  Так редакции пунктов 1.1, подпункты «б» - «г» 

пункта 3, пункта 9 части 1 статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» были 

изложены в новой редакции. Кроме того ранее установленные полномочия 
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субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

были дополнены новыми полномочиями: 

- утверждение программ развития видов спорта в субъектах Российской 

Федерации и участие в их реализации; 

- установление порядка финансирования и норм расходов средств на 

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарные планы субъектов Российской 

Федерации; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации; 

- информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- участие в организации мероприятий по выдвижению Российской 

Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право 

проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территориях 

субъектов Российской Федерации с учетом требований, установленных 

соответствующими международными спортивными организациями. 

В связи с этим требуется корректировка положений статьи 3 Закона 

Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 81-РЗ «О физической культуре и 

спорте в Республике Алтай», которыми установлены полномочия 

Правительства Республики Алтай в области физической культуры и спорта 

(предложение Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике).  

2. 10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 

2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 

который регулирует отношения, возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при 

формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, 
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определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Учитывая, что ранее вопросы молодежной политики федеральным 

законом урегулированы не были, требует детальной переработки Закон 

Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной 

молодежной политике в Республике Алтай» в целях решения вопроса о 

внесении изменений в него либо о его разработке и принятии в новой редакции 

(предложение Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике). 

3. Статьей 2 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского 

(семейного) капитала» в статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№ 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» внесены изменения, в частности уточняется случай прекращения права 

женщин на дополнительные меры государственной поддержки в связи с 

совершением в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой 

лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении 

ребенка (детей).   

В этой связи подлежит корректировке статья 3 Закона Республики Алтай 

от 8 июля 2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей, на территории Республики Алтай» (предложение Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и 

социальной защите). 

4. Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ  

«О биологической безопасности в Российской Федерации» установлены основы 

государственного регулирования в области обеспечения биологической 

безопасности в Российской Федерации и определены комплексы мер, 

направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от 

воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 
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биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга 

биологических рисков. 

Частью 3 статьи 5 указанного федерального закона к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения биологической безопасности относятся: 

1) координация деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения биологической безопасности; 

2) участие в планировании и реализации противоэпидемических, 

противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий; 

3) участие в проведении мониторинга биологических рисков и в 

осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение биологической безопасности, на территории субъекта 

Российской Федерации; 

4) информирование органов местного самоуправления и населения о 

реализуемых на территории субъекта Российской Федерации мероприятиях, 

направленных на обеспечение биологической безопасности. 

На основании изложенного необходимо разграничить полномочия 

органов государственной власти Республики Алтай в области обеспечения 

биологической безопасности и соответствующем законодательном 

регулировании (предложение Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите).   

5. Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения в части прав и социальных гарантий 

руководителям образовательных организаций, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). В 

соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обозначенная категория 

граждан получила право на предоставление мер социальной поддержки, 

предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 

consultantplus://offline/ref=B0C98A161FF263FEFAC531D07D60589F5C5F19A837BB2C346491FDBD5A11A3E38248DE192B8553560BD0465B1D223602EB85A276393FC272pBOEI
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настоящего Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

руководителям образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

руководителям муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов Российской Федерации. Ранее такая мера 

социальной поддержки руководителям законодательством предусмотрена не 

была и предоставлялась им в случае, если они помимо руководящей 

деятельности осуществляли педагогическую деятельность. 

В этой связи необходимо решить вопрос о внесении соответствующих 

изменений в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 43-РЗ «О мерах 

социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в 

сельской местности Республики Алтай» или в Перечень должностей 

работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай, которым 

предоставляются меры социальной поддержки, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 года № 175 (предложение 

Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению 

и социальной защите). 

6. Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 333-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации 

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 

внесены изменения в пункт 1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 

2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации», согласно которому для 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в том числе осуществляющих 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, установлен 

запрет на вхождение в состав общественных палат субъектов Российской 

Федерации. 

На основании вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос о 

внесении соответствующих изменений в Закон Республики Алтай «О статусе 
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депутата Республики Алтай» (предложение Комитета Государственного  

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

самоуправлению).  

7. В соответствии с частью 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Законом Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на 

территории Республики Алтай» (далее – Закон № 72-РЗ) заготовка древесины 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений допускается, в том числе,  для 

реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ Республики Алтай и муниципальных программ, 

направленных на поддержку сельскохозяйственного производства. 

Решением Иркутского областного суда от 9 августа 2019 года  

№ 3а-98/2019 аналогичная норма части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 

7 октября 2009 года № 67/33-ОЗ «Об исключительных случаях заготовки 

древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 

Иркутской области» признана недействующей. 

Данный вывод Иркутского областного суда поддержан апелляционным 

определением Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 января 2020 года № 66-АПА19-15.  

Судами сделан вывод, что в качестве исключительного случая субъект 

Российской Федерации предусмотрел заготовку древесины по договору купли-

продажи не для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а 

потребностей хозяйствующего субъекта в сфере сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Предлагается внести изменения в Закон № 72-РЗ с учетом практики 
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Верховного Суда Российской Федерации (предложение Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию). 

8. Статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 505-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая  

природная территория отнесено согласование проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных  применительно к территории 

населенного пункта полностью расположенного в границах особо охраняемой 

природной территории. 

Предметом согласования является соответствие градостроительного 

регламента, устанавливаемого применительно к территории указанного 

населенного пункта, режиму особой охраны, предусмотренному 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях и положением об особо охраняемой природной территории. 

Согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

С учетом изложенного необходимо рассмотреть вопрос о разработке 

соответствующих нормативных актов (предложение Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию). 

9. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 22 декабря 2020 № 436-ФЗ), к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции относятся: 

- лицензирование розничной продажи алкогольной продукции  
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(за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем 

двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона); 

- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- внесение предложений о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

- утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

С учетом изложенного необходимо рассмотреть вопрос о разработке 

соответствующих нормативных актов (предложение Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и 

налоговой политике). 

10. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий» статья 7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающая полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, дополнена  

пунктом 9, относящим к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации принятие решений о комплексном развитии 

территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 
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На основании изложенного, предлагается рассмотреть вопрос о 

разработке и принятии соответствующих нормативных актов (предложение 

Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике). 

11. Федеральным законом от 30 декабря 2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве 

в Российской Федерации» установлены правовые основы развития 

пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, 

направленной на сохранение пчел, в частности установлено, что органы 

государственной власти, органы местного самоуправления реализуют меры 

правового, экономического характера по следующим направлениям:  

- информационное обеспечение деятельности производителей продукции 

пчеловодства; 

- содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, 

обслуживающих, потребительских и иных сельскохозяйственных кооперативов; 

-  содействие развитию производства продукции пчеловодства путем 

создания благоприятных организационно-правовых, экологических и иных 

условий производства, в том числе предоставление научно-технических 

разработок и технологий. 

Кроме того, к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации отнесено, в том числе, установление порядка 

оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.  

С учетом изложенного необходимо рассмотреть вопрос о разработке 

соответствующих нормативных актов (предложение Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике). 

12. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 1996 

года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» законодательство Российской Федерации в 

области мелиорации земель состоит из настоящего Федерального закона и 

принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации.  
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К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации статьей 15 указанного Федерального закона отнесена также 

разработка и принятие в соответствии с федеральными законами законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области 

мелиорации земель. 

В ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время приняты и 

действуют законы, устанавливающие права субъектов Российской Федерации в 

области мелиорации земель, определяющие полномочия органов 

государственной власти субъектов, а также права и обязанности физических и 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области мелиорации земель 

и обеспечивающих эффективное использование и охрану мелиорированных 

земель. 

С учетом изложенного, предлагается рассмотреть вопрос о 

необходимости разработки соответствующих нормативных актов (предложение 

Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 

политике). 

13. На законодательном уровне не урегулирован порядок назначения и 

проведения опроса граждан для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления. 

Согласно части 4 статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, необходимо принять соответствующие меры в 

целях ликвидации правового пробела в законодательстве Республики Алтай 

(предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай). 
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14. К пробелу правового регулирования в законодательстве Республики 

Алтай следует отнести не реализованные на территории Республики Алтай 

полномочия субъектов Российской Федерации, установленные в положениях 

подпункта 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается без 

проведения торгов в случае предоставления земельного участка религиозным 

организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления 

сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

В целях исключения правового пробела в законодательстве Республики 

Алтай, предлагается рассмотреть вопрос о возможности урегулирования 

указанных правоотношений (предложение Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Алтай). 

15. Пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 

декабря 2020 года № 464-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 

бюджета), относится решение вопроса организации и осуществления 

мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая 

создание в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 

специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам. 
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Таким образом, необходимо принять законодательный акт, 

регламентирующий указанные выше общественные правоотношения 

(предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай). 

16. С учетом изменений, внесенных на протяжении ряда лет в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс), необходимо привести 

в соответствие с федеральными нормами Закон Республики Алтай от 12  ноября 

2003 года № 15-10 «Об охране труда в Республике Алтай» (далее - Закон  

№ 15-10). 

В соответствии со статьей 7 Закона № 15-10 органы местного 

самоуправления обеспечивают реализацию основных направлений 

государственной политики в области охраны труда в пределах своих 

полномочий, а также полномочий, переданных им органами государственной 

власти Республики Алтай в установленном порядке. 

Трудовой кодекс наделяет субъект Российской Федерации правом 

регулировать деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны 

труда в рамках реализации своей компетенции, установленной статьями 5, 6 и 

216 Трудового кодекса, либо в случае передачи им отдельных полномочий по 

государственному управлению охраной труда в порядке и на условиях, которые 

определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Отсутствие на республиканском уровне законодательного акта о передаче 

органам местного самоуправления отдельных полномочий по государственному 

управлению охраной труда, лишает законодательный орган возможности 

регулирования деятельности органов местного самоуправления по данному 

вопросу. 

Кроме того, в силу абзаца пятнадцатого статьи 6 Трудового кодекса, 

компетенция органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

ограничена Трудовым кодексом, и определяется возможностью принятия 
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законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, не отнесенным к 

ведению федеральных органов государственной власти. 

С учетом изложенного, в целях приведения Закона № 15-10 в 

соответствие с Трудовым кодексом необходимо внести в него соответствующие 

изменения (предложение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай). 

17. Федеральным законом 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности отнесено: 

- организация тушения ландшафтных (природных) пожаров  

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 

частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта Российской 

Федерации, в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной 

охраны, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации  

(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в 

которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые 

подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении 

мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 
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- утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. 

Учитывая данные изменения, статью 2 Закона Республики Алтай  

от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике 

Алтай» необходимо дополнить вышеуказанными полномочиями (предложение 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай). 

18. Закон Республики Алтай от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай» требует 

приведения в соответствие с положениями статьи 16.1 «Уполномоченный 

по правам человека в субъекте Российской Федерации» Федерального 

закона № 184-ФЗ, в которую внесены изменения в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 № 510-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (предложение 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай). 

Предложения, содержащиеся в представленных в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай материалах и не отражённые в 

настоящем Докладе, направлены в профильные комитеты Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для проработки и анализа в целях 

решения вопроса о возможности подготовки соответствующих законодательных 

инициатив. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный Доклад «О состоянии законодательства в Республике 

Алтай в 2020 году» отражает результаты работы Парламента Республики Алтай 

седьмого созыва, а также исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай по совершенствованию законодательства Республики Алтай 

за отчётный год. 

Проведенный в настоящем Докладе анализ состояния законодательства 

Республики Алтай в 2020 году показал последовательное совершенствование и 

развитие законодательства Республики Алтай, что явилось важнейшим 

условием социально-экономического развития Республики Алтай и решения 

стратегической задачи повышения качества жизни граждан. 

Непрерывно осуществляемая в органах государственной власти 

Республики Алтай работа по совершенствованию процедур приведения 

республиканского законодательства в соответствие с федеральным, а также по 

устранению пробелов и коллизий правового регулирования, помогает 

обеспечить максимально высокий уровень законодательной базы, полноту 

правового урегулирования, что в конечном итоге служит основой обеспечения 

реализации и защиты прав граждан и их объединений, а также основой 

стабильной работы всех государственных систем. 

Решение данных вопросов перешло в режим постоянного сотрудничества 

законодательных, исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и гражданского общества, а также разрешения 

возникающих вопросов на ранних стадиях законотворчества.  

В 2020 году правовое регулирование законодательства Республики Алтай 

традиционно проводилось по двум основным направлениям - принятие законов 

Республики Алтай, имеющих самостоятельное значение (базовых), и  

совершенствование ранее принятых законов. Большинство изменений, 

внесенных в законы Республики Алтай, были связаны с интенсивным 

правотворчеством на федеральном уровне. 
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Анализ состояния законодательства Республики Алтай, изложенный в 

Докладе, показывает высокую степень организации законопроектной работы в 

Парламенте Республики Алтай в тесном взаимодействии Парламента 

Республики Алтай с Правительством Республики Алтай, прокуратурой 

Республики Алтай, иными субъектами права законодательной инициативы, а 

также Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай, что положительно сказывается на качестве республиканских 

законов и принимаемых в соответствии с ними подзаконных нормативных 

правовых актов. 

С целью совершенствования нормативно-правового обеспечения 

правотворческой деятельности необходимо повышать уровень системности и 

согласованности нормативных правовых актов Республики Алтай. 

С целью повышения социальной результативности законотворчества 

необходимо продолжить мониторинг применения законодательных актов, их 

результативности, более четко определять материальные, финансовые и 

организационные ресурсы, необходимые для их реализации. 

По итогам подготовки Доклада можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе в Республике Алтай сформирована полная, актуальная и 

современная система законодательства. Республиканское законодательство в 

полной мере дееспособно и соответствует федеральному законодательству, 

стабильно сохраняет социальную направленность и ориентировано на создание 

условий для комплексного и равномерного социально-экономического развития 

Республики Алтай, а также коррелирует с обозначенными Президентом 

Российской Федерации национальными целями и стратегическими задачами 

развития России. 

 

 

 

 

 


