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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 42 сессии шестого созыва Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 29 марта 2019 года, было 

внесено 13 вопросов, в том числе 8 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай), 

Правительством Республики Алтай – 3, прокурором Республики Алтай – 1.  

Всего принято 8 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1,  

о внесении изменений в действующие законы - 7.  

Принято 21 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

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

отчётам, информациям – 2, по вопросам организации деятельности  

ГС-ЭК РА – 2, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращениях – 1. 

Поддержано 34 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 3 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 25-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом Республики Алтай утверждены заключённые 31 января  

2019 года между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай дополнительные соглашения к 

заключённым в 2015-2017 годах соглашениям о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, задолженность по 

которым в сумме 981 060 тыс. рублей была реструктурирована посредством 

подписания 25 декабря 2017 года дополнительных соглашений о 

реструктуризации.  

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам», утверждены: 

1) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 3 к 

Соглашению от 8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

2) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 2  

Соглашению от 2 октября 2015 года № 01-01-06/06-163 о предоставлении  

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 
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3) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 2 к 

Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06 06-52 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

4) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 2 к Соглашению 

от 23 декабря 2016 года № 01-01-06/06-344 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

5) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 2 к Соглашению 

от 27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

6) Дополнительное соглашение от 31 января 2019 года № 2 к Соглашению 

от 5 июля 2017 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Примечание: Дополнительные соглашения о реструктуризации впоследствии были 

утверждены Законом Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 1-РЗ «Об утверждении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай 

из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 25-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.03.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил 

проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 

«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (в ред.  

от 04.07.2018 № 782). Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.03.2019 исх. № 04/02-840). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.03.2019 исх. № 287). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к 

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2019 № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского 

бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2019 года и объёмов 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов), а также уточнением объёма налоговых и 

неналоговых доходов на плановый период. 

Изменение общей суммы доходов на 2019 год на 464 065,6 тыс. рублей 

связано с уточнением объёмов бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета, в том числе: 

1) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» в сумме 7 345,8 тыс. рублей; 

2) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 56 171,9 тыс. рублей; 

3) иных межбюджетных трансфертов в сумме 12 567,2 тыс. рублей, в том 

числе: 
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в сумме 12 237,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

330,0 тыс. рублей; 

4) предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

сумме 4,6 тыс. рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 2,2 тыс. рублей; 

6) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

387 983,1 тыс. рублей. 

Предусмотрено увеличение общего объёма налоговых и неналоговых 

доходов на 2020 год на 1 306 062,7 тыс. рублей, на 2021 год на 2 070 669,1 тыс. 

рублей за счёт увеличения прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на 

нефтепродукты), поступающих в республиканский бюджет в порядке 

перераспределения на федеральном уровне. 

Так, изменениями, внесёнными Федеральным законом от 28 ноября  

2018 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

также положениями Федерального закона от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

на период 2020-2021 годы установлен следующий порядок распределения 

акцизов на нефтепродукты: 

на 2020 год в бюджеты регионов акцизы распределяются по нормативу 

66,6%, при этом 87,4% указанных доходов распределяются в бюджет 

Республики Алтай по нормативу 0,2025% для формирования дорожного фонда 

(720 096,9 тыс. рублей) и 12,6% распределяются в бюджет Республики Алтай 

по нормативу 2,3162% для реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автодороги» (1 306 300 тыс. рублей); 

на 2021 год в бюджеты регионов акцизы распределяются по нормативу 

74,9%, при этом 77,7% указанных доходов распределяются в бюджет 

Республики Алтай по нормативу 0,1978 % для формирования дорожного фонда 

(755 897,3 тыс. рублей) и 22,3% распределяются в бюджет Республики Алтай 
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по нормативу 2,0367% для реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автодороги» (2 446 100 тыс. рублей). 

В связи с уточнением прогноза поступлений акцизов на нефтепродукты 

уточняется утверждённый объём Дорожного фонда Республики Алтай. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточняются объёмы бюджетных ассигнований по расходам с учётом 

их целевого назначения, в том числе на 2019 год: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на оказание 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в сумме 56 171,9 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в сумме 330,0 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

сумме 12 237,2 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай на мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» в сумме 7 345,8 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 95 Бюджетного Кодекса РФ проектом закона 

предусмотрено отражение остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, образовавшихся на счёте по учёту средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию на 1 января 2019 

года, потребность в которых сохраняется в текущем финансовом году, в том 

числе на увеличение объёмов Дорожного фонда Республики Алтай, на оплату 

заключённых от имени Республики Алтай государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчётном 

финансовом году. 

В связи с отражением в составе источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета, изменения остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета уточнён размер дефицита 

республиканского бюджета на 2019 год, а также внесены соответствующие 

изменения в приложение 2 «Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2019 год» к закону. 
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Внесены изменения в приложение 3 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

связи с планированием республиканского бюджета на 2020 год с дефицитом в 

сумме 53 200 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей. 

По указанной выше причине соответствующие изменения внесены в 

приложение 30 «Программа государственных внутренних заимствований 

Республики Алтай на плановый период 2020–2021 годов» закона, уточнён 

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай  

на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года с учётом программы 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2020-2021 

годы и предельный объём государственного долга Республики Алтай на 2020-

2021 годы с учётом увеличения общего объёма налоговых и неналоговых 

доходов на 2020-2021 годы. 

*** 

Из заключения Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

Доходы республиканского бюджета Республики Алтай увеличены на «+» 

464 065,6 тыс. рублей или на 2,3% от утверждённых ранее доходов. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 

год остался неизменным и составил 4 094 540,2 тыс. рублей. 

Объём налоговых доходов на 2020 год увеличится на «+» 1 306 062,7 тыс. 

рублей и на 2021 год увеличится на «+» 2 070 669,1 тыс. рублей. Увеличение 

прогнозируется по группе доходов по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации. 

Объём неналоговых доходов на 2020 год и 2021 год остался неизменным - 

231 889,2 тыс. рублей и 232 605,2 тыс. рублей соответственно. 

Безвозмездные поступления на 2019 год увеличены на «+» 464 065,6 тыс. 

рублей или 2,8%, в том числе: 

за счёт увеличения, безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме «+» 76 084,9 тыс. рублей: 

субсидий в сумме «+» 7 345,8 тыс. рублей, субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сумме «+» 56 171,9 

тыс. рублей и иных межбюджетных трансфертов «+» 12 567,2 тыс. рублей; 

за счёт увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме «+» 2,2 

тыс. рублей: 

за счёт увеличения доходов бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет «+» 389 653,9 тыс. рублей; 
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за счёт уменьшения безвозмездных перечислений от государственных 

организаций в сумме «-» 4,6 тыс. рублей; 

за счёт сложившегося возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет «-»  

1 670,8 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с 

учётом вносимых изменений составит 21 879 240,8 тыс. рублей, по отношению 

к первоначальной редакции темп роста объёма расходов составит 105,5% или в 

абсолютном выражении на 1 131 292,4 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2019 год не изменяется и составит  

1 713 232,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 

779 632,2 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай - 933 599,9 тыс. рублей. 

Предусмотрено уменьшение объёма межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов и городского округа на 2019 год на «-»  

322 704,8 тыс. рублей, с учётом изменений объём трансфертов составит  

8 111 888,4 тыс. рублей. 

Согласно распределению межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай на 2019 год: 

субсидии уменьшены на «-» 379 306,4 тыс. рублей, их объём составит  

3 792 530,6 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты увеличены на «+» 56 601,6 тыс. рублей, 

их объём составит 155 674,5 тыс. рублей; 

объёмы субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городского округа) из Регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) 

остались неизменными и составили 3 159 925,5 тыс. рублей и 1 584 409,3 тыс. 

рублей соответственно. 

Бюджетам сельских поселений увеличен объём межбюджетных 

трансфертов на «+» 22 511,8 тыс. рублей, общий объём трансфертов составит 

36 432,6 тыс. рублей. 

При этом объёмы субвенций на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и субвенций на 

софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по 

электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и 

гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным 

предпринимателям, остаются неизменным и составят 11 685,8 тыс. рублей и  

2 234,4 тыс. рублей соответственно. 

Дополнительно утверждены в 2019 году бюджетам сельских поселений 

субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
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среды в объёме 20 202,0 тыс. рублей и субсидии на выполнение работ по 

благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Инициативы 

граждан» в объёме 2 310,4 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов 

рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счёт 

межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них за счёт средств 

Дорожного фонда Республики Алтай), на 2019 год составит в сумме 502 720,2 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 257 224,9 тыс. 

рублей, республиканского бюджета Республики Алтай - 245 495,3 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований по сравнению с предыдущей редакцией 

в целом увеличился на «+» 89 947,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Увеличены бюджетные ассигнования на объекты капитального 

строительства, в том числе: 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений на «+» 18 077,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, с учётом вносимых 

изменений объём бюджетных ассигнований составит 145 733,3 тыс. рублей  

(91 077,1 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Алтай, 

54 656,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

реконструкция незавершённого строительства пристройки к 

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

«+» 874,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, с учётом вносимых изменений объём бюджетных ассигнований 

составит 211 401,2 тыс. рублей (11 401,2 тыс. рублей - средства 

республиканского бюджета Республики Алтай, 200 000,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

центральная районная больница на 30 коек с поликлиникой на 100 

посещений в смену в с. Майма Майминского района Республики Алтай на «+» 

33 929,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, с учётом вносимых изменений объём бюджетных ассигнований 

составит 53 929,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

На строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-

Канского района Республики Алтай бюджетные ассигнования утверждены в 

прежнем объёме - 4 590,0 тыс. рублей (2 021,3 тыс. рублей - средства 
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республиканского бюджета Республики Алтай, 2 568,7 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета). 

Из перечня объектов (приложение 21 к действующему закону) исключён 

объект - 1-й этап реконструкции здания перинатального центра (строительство 

пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 1  

с объёмом бюджетных ассигнований 50 000,0 тыс. рублей (средства 

республиканского бюджета Республики Алтай) и добавлен объект - спортивно-

оздоровительный комплекс «Атлант» Республики Алтай, Майминский район,  

с. Майма, ул. Цветочная (корректировка) с объёмом бюджетных ассигнований 

87 066,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в 

которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета, на 2019 год утверждены в объёме 868 197,9 тыс. рублей, в том числе 

за счёт средств федерального бюджета - 797 672,0 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай - 70 525,9 тыс. рублей. 

По сравнению с первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2019 год 

объём бюджетных ассигнований увеличится на «+» 27 267,7 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета уменьшится на «-» 5 219,3 тыс. 

рублей, за счёт средств республиканского бюджета увеличится на «+» 32 487,0 

тыс. рублей. 

Уменьшен объём бюджетных ассигнований на реконструкцию 

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

км 62 - км 67 (1 этап) на «-» 1 538,10 тыс. рублей (за счёт средств федерального 

бюджета на «-» 5 219,3 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на «+» 3 681,2 тыс. рублей). Всего на данный объект объём 

инвестиций составит 98 655,1 тыс. рублей (93 972,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета, 4 683,1 - средства республиканского бюджета 

Республики Алтай). 

Объём бюджетных ассигнований на строительство автомобильной дороги 

«Урлу-Ас пак - Каракол» км 0 + 000 - 2 + 000» уменьшен на «-» 150 000,0 тыс. 

рублей (за счёт средств федерального бюджета на «-» 142 500,0 тыс. рублей,  

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на «-» 7 500,0 

тыс. рублей). Всего на данный объект объём инвестиций составит 590 737,0 

тыс. рублей (561 200,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 29 537,0 - 

средства республиканского бюджета Республики Алтай). 

Добавлены объекты: 

строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак-Каракол» км 2+000 -

5+300» с объёмом бюджетных ассигнований 150 000,0 тыс. рублей (142 500,0 
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тыс. рублей - средства федерального бюджета, 7 500,0 - средства 

республиканского бюджета Республики Алтай); 

строительство мостового перехода через р. Катунь у с. Тюнгур на 

автомобильной дороге «Подъезд к селу Кучерла» с объёмом бюджетных 

ассигнований за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в 

объёме 28 805,8 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 году 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+»  

967 226,7 тыс. рублей. В результате изменений расходы на реализацию 

государственных программ на 2019 год составят 20 692 016,0 тыс. рублей, что 

составляет 94,6% от общего объёма расходов республиканского бюджета. 

В 2019 году в разрезе государственных программ бюджетные 

ассигнования увеличены по всем 13 государственным программам. Уточнение 

объёмов бюджетных ассигнований по расходам связано с корректировкой 

доходной части республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований 

увеличивается на 164 065,7 тыс. рублей и составит 1 187 224,8 тыс. рублей. 

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай предусматривается по следующим ведомствам: Министерство 

регионального развития Республики Алтай - 27,5%, Министерство образования 

и науки Республики Алтай – 19,0%, Министерство финансов Республики Алтай 

- 15,1%, Министерство здравоохранения Республики Алтай - 12,8%, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай - 10,2%. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 18-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.03.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.03.2019 исх. № 04/02-816). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-03/02-19  

(от 25.03.2019 исх. № 01-12/59). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части 

и расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 
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В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 год составит 21 044 147,0 тыс. рублей по отношению к 

первоначальной редакции темп роста объёма расходов составит 102,3% или в абсолютном 

выражении на 464 065,6 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений на 2019 год составит 21 879 240,8 тыс. рублей, по отношению к 

первоначальной редакции темп роста объёма расходов составит 105,5% или в абсолютном 

выражении на 1 131 292,4 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году составит  

835 093,8 тыс. рублей в пределах установленных требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период:  

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 1 306 062,7 тыс. рублей и составят 18 204 

445,7 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 1 386 762,7 тыс. рублей и составят 18 257 

645,7 тыс. рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 2 070 669,1 тыс. рублей и составят  

20 230 607,7 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 2 155 969,1 тыс. рублей и составят 

20 230 604,7 тыс. рублей. 

Законопроект на реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 

году предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объеме «+» 967 226,7 тыс. 

рублей. В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 2019 

год составят 20 692 016,0 тыс. рублей, что составляет 94,6% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований увеличивается на  

164 065,7 тыс. рублей и составит 1 187 224,8 тыс. рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 85-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай по состоянию на 1 января 2019 года и изменением объёмов доходов, 

поступивших из федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов) и безвозмездным поступлением средств из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.03.2019 исх. № 296). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте 

не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.03.2019 № 8) рекомендовано очередной 

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

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесение изменений связано с необходимостью обеспечения 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала в целях реализации стратегических задач, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» по ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. 

Кроме того, обусловлено необходимостью возврата остатков субвенций 

прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджета Территориального фонда, а также распределения остатков средств 

бюджета Территориального фонда, образовавшихся на начало финансового 

года.  

Законом Республики Алтай устанавливаются коды целевых статей 

расходов бюджета Территориального фонда аналогичные кодам целевых статей 

расходов бюджета Территориального фонда, установленным приказом 

Минфина Республики Алтай от 26 декабря 2018 года № 229-п «Об утверждении 

Указаний о порядке применения кодов главных распорядителей средств 

республиканского бюджета Республики Алтай и кодов целевых статей расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Республики Алтай». 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда.  

Предусмотрено распределение образовавшихся по состоянию на начало 

финансового года остатков средств бюджета Территориального фонда в сумме 

14 121,0 тыс. рублей. В связи с чем, доходы уменьшены на сумму возврата 

субвенции прошлых лет, которая составляет 2 292,2 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 3 204,9 тыс. рублей;  

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
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профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 8 619,5,0 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 4,4 тыс. рублей. 

Кроме того, предусматривается утверждение средств для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала в составе средств нормированного 

страхового запаса бюджета Территориального фонда за счёт субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджету Территориального фонда на 2019 год в сумме 27 065,7 тыс. рублей, на 

2020 год - 76 332,1 тыс. рублей и на 2021 год - 110 965,3 тыс. рублей. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2019 год по доходам утверждены в сумме 4 658 673,3 тыс. рублей,  

по расходам в сумме 4 672 794,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 14 121,0 тыс. 

рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств по учёту средств бюджета 

Территориального фонда, образовавшиеся на начало финансового года.  

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.03.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 06.03.2019 исх. № 04/02-605). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-03/01-19  

(от 15.03.2019 исх. № 01-12/54). В результате внесённых изменений, основные параметры 

бюджета Фонда на 2019 год по доходам составят в сумме 4 658 673,3 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 4 672 794,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 14 121,0 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части уменьшения доходов и увеличения расходов бюджета 

Фонда на 2019 год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование 

средств прогнозируется на цели соответствующие направлениям их получения. 
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Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает принять представленный законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.03.2019 исх. № 274). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Предусмотрено совершенствование Закона Республики Алтай от 9 июня 

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

профилактики правонарушений в Республике Алтай» с целью дополнительного 

правового регулирования отношений в сфере профилактики правонарушений в 

Республике Алтай. 

Внесены следующие изменения: 

- закреплены основные задачи профилактики правонарушений в 

Республике Алтай (Закон № 24-РЗ дополнен статьёй 1.1);  

- конкретизированы дополнительные меры, направленные на реализацию 

основных направлений профилактики правонарушений, инструменты 

профилактики правонарушений в регионе для дальнейшего комплексного 

развития в республике системы профилактики правонарушений (Закон № 24-РЗ 

дополнен статьями 4.1 и 4.2).  

В целях реализации основных направлений профилактики 

правонарушений, установленных Федеральным законом, органами 

государственной власти Республики Алтай в пределах их компетенции 

применяются следующие дополнительные меры: 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка на территории Республики Алтай в 

соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ  

«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Республики 

Алтай от 7 июля 2015 года № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 

участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики 

Алтай»; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268A49BABF4AF165E86ACC50D6CD8668D04C716085433455BB7984673Fm0N2M
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Республики Алтай от 23 

ноября 2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай»; 

- оказание поддержки лицам, отбывшим уголовное наказание в виде 

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

характера, в соответствии с Федеральным законом, Законом 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»; 

- меры по организации мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений с участием общественных объединений и граждан, включая 

оказание в пределах компетенции органов государственной власти Республики 

Алтай консультативной помощи по вопросам профилактики правонарушений 

лицам, участвующим в профилактике правонарушений; 

- организация обмена опытом профилактической работы между органами 

государственной власти Республики Алтай; 

- иные меры, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Республики Алтай. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних осуществляется с 

учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июня  

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Дополнительные меры, направленные на реализацию основных 

направлений профилактики правонарушений, осуществляются путём 

реализации мероприятий государственных программ Республики Алтай, 

содержащих мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

В средствах массовой информации, учредителями которых являются 

органы государственной власти Республики Алтай, в соответствии с 

федеральным законодательством о средствах массовой информации 

публикуются материалы о профилактике правонарушений, в том числе: 

о деятельности субъектов профилактики правонарушений; 

о профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

информация, направленная на пропаганду участия граждан, 

общественных объединений и иных организаций в деятельности по 

профилактике правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения 

consultantplus://offline/ref=23234B66F8EDD985C15135BA2F842B51CC28C0D306FBE7593925D8437B59A9C22C8295DDCE8902F9A50B2BE8BAo6P1M
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законности и правопорядка, повышение уровня доверия граждан к 

правоохранительным органам. 

В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, 

её публичности и открытости органами государственной власти Республики 

Алтай, являющимися субъектами профилактики правонарушений, и лицами, 

участвующими в профилактике правонарушений, в соответствии с 

федеральным законодательством могут использоваться официальные сайты 

органов государственной власти Республики Алтай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Примечание: Данный закон будет способствовать дальнейшему формированию на 

территории республики системы профилактики правонарушений для реализации комплекса 

мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных 

правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их 

законопослушного поведения и правового воспитания, повышению эффективности 

проводимой работы по профилактике правонарушений, системности планируемых 

мероприятий, снижению количества правонарушений и повышению уровня безопасности 

жителей Республики Алтай. 

Аналогичные законы приняты в ряде субъектов Российской Федерации - городах 

Москве и Санкт-Петербурге, республиках Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий 

Эл, Ленинградской, Архангельской, Амурской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, 

Оренбургской, Тамбовской, Томской, Тульской, Кировской, Калужской, Кировской, 

Ивановской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Ярославской областях и некоторых 

других регионах. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.03.2019 исх. № 301). После доработки разработчиком текста законопроекта (письмо  

от 25.03.2019 № 22/1-03-2019) замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект рекомендован сессии  

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в области лесных отношений на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 
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Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 30 ноября 

2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай» в соответствие с федеральным 

законодательством и реализации в Республике Алтай положений Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай № 72-РЗ в части: 

- отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам; 

- установления порядка заготовки и сбора тростника, валежника и 

хвороста;  

- уточнения порядка заготовки и сбора мха, лесной подстилки и опавших 

листьев в части дополнения целью их заготовки, а также установления 

возможности сбора мха в течение всего года; 

- включения критерия при заготовке недревесных лесных ресурсов о 

ненанесении вреда окружающей природной среде. 

Заготовка валежника представляет собой сбор лежащих на поверхности 

земли и не подвергавшихся механическому воздействию остатков стволов 

деревьев, сучьев, образовавшихся вследствие естественного отмирания 

деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, и 

не пригодных для дальнейшего использования (за исключением отопления). 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года (часть 13 статьи 9 

Закона № 72-РЗ изложена в новой редакции). 

Под заготовкой хвороста подразумевается сбор и срезание тонких стволов 

деревьев лиственных пород, а также сухих деревьев хвойных пород диаметром 

в комле до 4 сантиметров, сухих сучьев и ветвей деревьев и кустарников. 

Заготовка хвороста осуществляется в течение всего года (часть 14 статьи 9 

Закона № 72-РЗ изложена в новой редакции). 

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, тростника 

производится с целью их использования в качестве вспомогательного 

материала для строительства, а также корма и подстилки для 

сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их 

заготовке не должен быть нанесён вред окружающей природной среде. Сбор 

лесной подстилки производится без углубления на всю её толщину. Сбор мха 

производится в течение всего года без углубления на всю его толщину (часть 

12 статьи 9 Закона № 72-РЗ изложена в новой редакции). 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

Примечание: В Лесной кодекс Российской Федерации Федеральным законом  

от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации» внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2019 года, 

допускающие осуществление гражданами заготовки и сбора валежника. Согласно 

указанному Федеральному закону валежник относится к недревесным лесным ресурсам, 

сбор и заготовка которых регулируются статьями 32 и 33 Лесного кодекса Российской 
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Федерации. Изменение допускает заготовку и сбор остатков стволов деревьев, сучьев и 

других являющихся валежником лесных ресурсов для собственных нужд граждан.  

Согласно пункту 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 

утверждённых приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года № 325, при заготовке 

валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, 

сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и 

(или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении 

вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника осуществляется в течение 

всего года. 

Изменения внесены в Лесной кодекс Российской Федерации на основании 

многочисленных обращений граждан о невозможности использования валежника в 

незначительных объёмах без длительной процедуры оформления разрешительных 

документов. Уполномоченные органы государственной власти не справляются с очисткой 

лесов от валежника, что негативно влияет на противопожарную ситуацию. Создаётся 

ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, 

осуществляя сбор валежника. 

В этой связи часть 2 статьи 32 Лесного кодекса дополнена понятием «валежник», что 

даёт возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами 

для собственных нужд в соответствии со статьей 33 Лесного кодекса в порядке, 

устанавливаемом законом субъекта Российской Федерации. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.03.2019 исх. № 04/02-815). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.03.2019 исх. № 295). Проект доработан разработчиком после обсуждения положений 

законопроекта на заседаниях рабочей группы от 25.01.2019, 01.02.2019, 13.03.2019 (письмо 

от 22.03.2019 № 1887). Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О мере социальной 

поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 



22 

В целях получения меры социальной поддержки по льготному проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внесены 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 2018 года  

№ 89-РЗ «О мере социальной поддержки по льготному проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных 

категорий граждан на территории Республики Алтай»: 

1) исключается положение о необходимости достижения возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчинам и женщинам), достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

ветеранами боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах»; 

лицами, которые в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий» реабилитированы, а также признаны пострадавшими от 

политических репрессий; 

лицами, награждёнными нагрудным знаком «Почётный донор России»; 

лицами, которым меры социальной поддержки установлены Законом  

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

лицами, которым меры социальной поддержки установлены 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

лицами, которым меры социальной поддержки установлены 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

2) внесены правки редакционного характера.  

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 

2019 года. 

Примечание: Целью принятия закона является исключение из Закона Республики 

Алтай № 89-РЗ положений, устанавливающих условие для указанной категории граждан - 

достижение возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам) либо достижение 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в целях получения меры 

социальной поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси). 
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Указанное условие сохранится только в отношении ветеранов труда в связи с тем, что 

действующие меры социальной поддержки, в том числе льготный проезд, предоставляются в 

настоящее время ветеранам труда после достижения ими возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам) либо достижения ими возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в соответствии Законом Республики Алтай  

от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов» и постановлением Правительства Республики Алтай от 18 августа 2006 года  

№ 205 «Об утверждении Порядка обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Республики Алтай по проезду на пассажирском транспорте 

общего пользования городского, пригородного сообщений для отдельных категорий 

граждан, предоставление мер социальной поддержки которых относится к полномочиям 

Российской Федерации и Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О мере социальной 

поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан на территории 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.03.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпунктами 12 и 24 пункта 2 статьи 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Норм, противоречащих 

федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не 

установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.03.2019 исх. № 04/02-685). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Правительства Республики 

Алтай (от 11.03.2019 исх. 01/321 и 01/322). Проект закона соответствует федеральному 

законодательству. Коррупциогенные факторы отсутствуют. Замечания юридико-

технического характера отсутствуют. Проект закона внесён в установленном порядке. 

ГПУ Правительства предлагает рассмотреть вопрос о возможности реализации 

положений по предоставлению отдельным категориям граждан за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, льгот на проезд при осуществлении 

регулярных перевозок по нерегулируемым и регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.03.2019 исх. № 275). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 10) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесены изменения в статью 3 Закона 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» в части уточнения полномочия Правительства Республики Алтай 

по созданию условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. 

Исключено полномочие Правительства Республики Алтай по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями (пункт 30.3 части 1 статьи 3 

Закона № 48-РЗ признан утратившим силу). 

Дополнены следующие полномочия Правительства Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования 

(пункты 30.6-30.15 части 1 статьи 3 Закона № 48-РЗ):  

- создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими 

в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, расположенными на территории Республики 

Алтай, за исключением медицинских организаций, участвующих в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, учредителем которых является Российская Федерация 

(далее - медицинские организации); 

- направление в Общественную палату Республики Алтай обращения о 

формировании общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями; 

- утверждение положения об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями; 

- заключение в соответствии с федеральным законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд государственных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, оформление 
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решения об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, 

а также при необходимости предоставление оператору общедоступной 

информации о деятельности данных организаций, формируемой в соответствии 

с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, 

если она не размещена на официальном сайте медицинской организации); 

- направление отчёта оператора о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями в общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями; 

- рассмотрение информации о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями и учёт такой 

информации при выработке мер по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций и оценке деятельности их руководителей; 

- размещение информации о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- обеспечение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Республики Алтай технической возможности 

выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг 

медицинскими организациями; 

- осуществление подготовки и утверждения планов медицинских 

организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями; 

- назначение должностных лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества условий оказаний 

услуг медицинскими организациями на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также за 

достоверность, полноту и своевременность её размещения, за ведение 

мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за 

организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 
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Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 22-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.03.2019 исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.03.2019 исх. № 04/02-649). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.03.2019 исх. № 276). Представленный проект был доработан Правительством 

Республики Алтай с учётом замечаний и предложений Комитета Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья населения 

(письмо ГС-ЭК РА от 06.02.2019 № 96, письмо Правительства Республики Алтай от 

27.02.2019 № 1320). После доработки текста проекта норм, противоречащих федеральному и 

республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Представленный проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О деятельности трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года  

№ 64-РЗ «О деятельности трёхсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений в Республике Алтай» в части уточнения целей 

и задач деятельности Республиканской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и территориальных 

трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

Республике Алтай, дополнения перечня правовых актов в Республике Алтай,  
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в разработке и (или) обсуждении которых должно быть обеспечено участие 

органов социального партнерства, государственными (муниципальными) 

программами в сфере труда, а также внесены правки редакционного характера. 

Закон Республики Алтай от 4 апреля 2019 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О деятельности трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.03.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 14.03.2019 исх. № 04/02-654). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.03.2019 исх. № 273). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 26.03.2019 № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.03.2019 г. № 42-19 «О докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2018 году». 

Заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай С.С. Шефера «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Алтай в 2018 году» и принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.03.2019 г. № 42-20 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2018 год». 

Заслушан отчёт председателя Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай А.И. Сумачакова о деятельности Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай за 2018 год и принят к сведению (Приложение 2). 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.03.2019 г. № 42-17 «Об утверждении схемы 

одномандатных округов для проведения выборов депутатов Республики 

Алтай и признании утратившим силу постановления Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 14 марта 2014 года  

№ 34-28». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку. 

Утверждена прилагаемая схема одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Республики Алтай (Приложение 3).  

Численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2019 года 

составила 160 331 человек. Число одномандатных избирательных округов в 

республике составляет 30. Средняя норма представительства избирателей на 

один округ составляет 5 344 человек.  

С 1 по 8-ой одномандатные округа образованы в г. Горно-Алтайске; с 9 по 

11-й – в Кош-Агачском районе; с 12 по 16-й – в Майминском районе; 17 и 18 

округа – в Онгудайском районе; 19 и 20-й округа – в Турочакском районе; 21 и 

22-ой – в Улаганском районе; 23 и 24-й – в Усть-Канском районе; 25 и 26-ой –  

в Усть-Коксинском районе; 27-ой – в Чемальском районе; 28-ой – в Чойском 

районе; 29 и 30-й – в Шебалинском районе. 

consultantplus://offline/ref=303B94361EB55D5D3E62E13E6DEE10B78E952CF8292CC9B116D7978431ADBC9B01E7A73DA90C07E60B259984EE219B0FEDE9ABB7D2EBACFC0607B1t9W9H
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Примечание: Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 14 марта 2014 года № 34-28 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Республики Алтай» признано 

утратившим силу.  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.03.2019 г. № 42-18 «Об утверждении границ 

территорий региональных групп для проведения выборов депутатов 

Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку. 

Утверждён прилагаемый перечень региональных групп для проведения 

выборов депутатов Республики Алтай: 

региональная группа № 1 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 1, № 2, № 3 с числом избирателей 17034 чел.;  

региональная группа № 2 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 4, № 5, № 6 с числом избирателей 14734 чел.;  

региональная группа № 3 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 7, № 8, № 12 с числом избирателей 16 816 чел.;  

региональная группа № 4 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 9, № 10, № 11 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 14 680 чел.;  

региональная группа № 5 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 13, № 14, № 15 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 15 767 чел.;  

региональная группа № 6 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 19, № 20, № 28 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 17 206 чел.;  

региональная группа № 7 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 17, № 21, № 22 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 14 300 чел.;  

региональная группа № 8 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 18, № 23, № 29 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 16 448 чел.;  

региональная группа № 9 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 24, № 25, № 26 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 17 756 чел.;  

региональная группа № 10 включает в себя территории одномандатных 

избирательных округов № 16, № 27, № 30 с числом избирателей в границах 

региональной группы – 15 590 чел. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29.03.2019 г. № 42-21 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержано 34 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 3 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

Доклад  

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай 

в 2018 году» 

К Уполномоченному по правам человека в 2018 году поступило 1014 

жалоб и обращений (в 2017 году – 1279). Все поступившие обращения были 

рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую помощь и 

консультации.  

Из 1014 жалоб и обращений удовлетворено 221 (21,8%), оказано 

содействие, а также помощь в виде письменных и устных консультаций – 774 

(76,3%), отказано или оставлено без движения – 19 (1,9%). 

 Осуществлены выезды Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений в 28 сёл республики. 

 В 2018 году в республиканских и районных СМИ вышло 85 публикаций 

по правовой тематике. 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2017 году» – 150 экземпляров.  

 Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

43 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

коллегиях, координационных и общественных советах, круглых столах и т.д.). 

Количество обращений 

 

№ п/п   2017 г. % 2018 г. % 

1 Майминский р-н 335 26,2 354 34,9 

2 г. Горно-Алтайск 555 43,4 338 33,3 

3 Кош-Агачский р-н 34 2,6 44 4,3 

4 Усть-Коксинский р-н 43 3,4 39 3,8 

5 Чемальский р-н 40 3,0 34 3,3 

6 Улаганский р-н 38 3,0 26 2,6 

7 Чойский р-н 37 2,9 24 2,4 

8 Турочакский р-н 29 2,3 24 2,4 

9 Усть-Канский р-н 28 2,2 23 2,3 

10 Шебалинский р-н 24 1,9 20 2,1 

11 Онгудайский р-н 33 2,6 14 1,3 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 83 6,5 74 7,3 

  Всего:  1279 100,0 1014 100,0 
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 По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступило из Майминского района и г. Горно-

Алтайска.  

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека  

в Республике Алтай 

№ 

п/п 
Категория 

2017 г. % 2018 г. % 

1 Работники бюджетной сферы 179 14,0 178 17,6 

2 Осужденные 127 10,0 153 15,1 

3 Пенсионеры 213 16,7 142 14,0 

4 Работники частных предприятий 156 12,2 119 11,7 

5 
Государственные и муниципальные 

служащие 
118 9,2 87 8,6 

6 СМИ 82 6,4 58 5,7 

7 
Матери-одиночки, многодетные и женщины 

в отпуске по уходу за детьми 
70 5,5 52 5,1 

8 Безработные 59 4,6 36 3,6 

9 Инвалиды 44 3,4 30 3,0 

10 Студенты 35 2,7 25 2,5 

11 Коллективные 45 3,5 23 2,2 

12 Работники общественных организаций   18 1,8 

13 Лица без гражданства 24 1,9 11 1,1 

14 Дети сироты 8 0,6 9 0,8 

15 Ветераны труда 9 0,7 2 0,2 

16 Пострадавшие от ЧС 1 0,1 3 0,3 

17 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 6 0,5 2 0,2 

18 Бомж 4 0,3 2 0,2 

 
Другие, в т.ч. из других регионов,  

эл. почта и т. д.) 
99 7,7 64 6,3 

  Всего: 1279 100 1014 100 

  

 Большее количество обращений поступило от работников бюджетной 

сферы – 178 (17,6%), на втором месте – обращения от осужденных - 153 

(15,1%), на третьем месте – обращения пенсионеров – 142 (14,0%).  
 

Тематика обращений граждан 

 

№ 

п/п 

Категория 2017 год % 2018 год % 

1 Право на жилище (предоставление, 

приватизация, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, ЖКХ, обеспечение 

жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

194 15,2 171 16,9 

2 Права лиц содержащихся под стражей в УИС 

и ИВС  

76 5,9 142 14,0 

3 Права семьи, материнства и детства 106 8,3 84 8,3 
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4 Право на социальное обеспечение и защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 

98 7,7 71 7,0 

5 Право на благоприятную окружающую среду 93 7,2 68 6,7 

6 Право на судебную защиту (несогласие  

с судебным решением, приговором) 

110 8,6 55 5,4 

7 Право на труд (заработная плата, 

трудоустройство, условия труда)   

90 7,0 54 5,3 

8 Право на землю 45 3,5 51 5,0 

9 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

61 4,8 42 4,1 

10 Неправомерные действия должностных лиц 68 5,3 38 3,7 

11 Право на информацию, избирательные права 12 0,9 38 3,7 

12 Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

33 2,6 31 3,1 

13 Обращения на нарушение прав сотрудниками 

органов УВД, прокуратуры, судебных 

приставов  

47 3,7 24 2,4 

14 Право на образование 21 1,6 24 2,4 

15 Право собственности 36 2,8 22 2,2 

16 Право на гражданство (паспортизация, 

вопросы миграции) 

25 2,0 20 2,0 

17 Сделки - кредиты 39 3,0 18 1,8 

18 Исполнительное производство  24 1,9 16 1,6 

19 Предварительное следствие, дознание и 

судебное производство 

13 1,0 9 0,9 

20 Административные права 10 0,8 4 0,4 

21 Права военнослужащих 2 0,2 1 0,1 

22 Права пострадавших от ЧС 1 0,1 1 0,1 

23 Прочие обращения  75 5,9 30 2,9 

 Итого: 1279 100 1014 100 

  

 Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются, что волнует их в первую очередь, каким проблемам 

органы государственной власти и должностные лица должны уделить 

первоочередное и постоянное внимание.  

 По тематике на первом месте стоят обращения, затрагивающие права 

граждан на жилище – 171 (16,9%), на втором месте обращения от осужденных – 

142 (14,0%), третье место занимают обращения, касающиеся прав детей – 84 

(8,3%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (http://upch04.ru). 
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Приложение 2 

ОТЧЁТ 
о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2018 год 

 

В отчётном периоде КСП РА уделяла внимание вопросам эффективности 

использования бюджетных средств, распоряжения объектами права 

собственности Республики Алтай, достижению поставленных целей и задач, 

реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ). 

В 2018 году Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведено 

16 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия, 3 мероприятия по 

текущему исполнению республиканского бюджета Республики Алтай и 12 

экспертиз проектов законов Республики Алтай и 9 экспертиз проектов 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 66 

структурных подразделениях органов государственной власти, местного 

самоуправления Республики Алтай и прочих учреждениях и организациях. 

Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство здравоохранения Республики Алтай и его подведомственные 

учреждения. Министерство регионального развития Республики Алтай, 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство финансов 

Республики Алтай. Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай, Министерство труда 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и его 

подведомственное учреждение. Министерство образования и науки Республики 

Алтай и его подведомственное учреждение, органы местного самоуправления 

муниципальных образований: «Онгудайский район», «Чойский район», 

«Майминский район», «Город Горно-Алтайск». 

Составлено 64 акта проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 17 отчётов по проведённым контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям. Проведён аудит эффективности 

государственных закупок в Министерстве образования и науки Республики 

Алтай. 

За 2018 год проведено 21 заседание коллегии КСП РА. 

Объём проверенных средств составил 37 529 490,9 тыс. рублей, в том 

числе проверена достоверность бюджетной отчётности в рамках внешней 

проверки на сумму 34 861 639,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2018 году КСП РА установлены нарушения и недостатки в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 387 790,8 тыс. рублей, из них 122 937,4 тыс. рублей нарушения при 

формировании государственных программ Республики Алтай. 
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Основную долю 34,7% составляют нарушения бюджетного 

законодательства, 31,7% - нарушения по формированию государственных 

программ Республики Алтай, 8,0% - нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 10,0% - нарушения по 

организации, ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта и составлению 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности. 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для 

устранения выявленных нарушений и недостатков в работе в проверяемые 

объекты и в соответствующие органы власти внесено 39 представлений КСП 

РА, составлено 7 протоколов о совершении административных 

правонарушениях и направлено 20 информационных писем. 

Объектами контрольных мероприятий все представления рассмотрены, 

представлена информация о принимаемых (принятых) мерах. 

Во всех случаях для достижения результатов проверок отчёты по 

контрольным мероприятиям направлялись в адрес Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и прокуратуры Республики Алтай. 

Информация о выявленных нарушениях законодательства в сфере 

закупок и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

направлялась в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Алтай. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2018 году устранено нарушений на сумму 42 397,7 тыс. рублей, что 

составляет 16,0% от суммы выявленных нарушений. Восстановлено в доход 

республиканского бюджета через главного администратора доходов КСП РА 

217,7 тыс. рублей (в 2017 году - 366,8 тыс. рублей). 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение в нормативные правовые акты, распорядительные и иные 

документы изменений и дополнений, направленных на устранение условий или 

причин, способствующих возникновению нарушений; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта; 

- осуществление полномочий главными администраторами бюджетных 

средств по администрированию доходов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 
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- доначисление и взыскание задолженности по платежам в 

республиканский (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

рассмотрена и проанализирована в республиканских органах власти и 

учреждениях. 

В 2018 году КСП РА проведена внешняя проверка у 24 главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета за 2017 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств объективно отражает фактическое 

исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой деятельности 

главных администраторов за отчётный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Правительстве Республики Алтай, Министерстве экономического развития и 

предпринимательства Республики Алтай, Министерстве социальной защиты 

населения, занятости и труда Республики Алтай, Комитете по охране, 

воспроизводству животного мира Республики Алтай, Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай, Инспекции по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай, Комитете мировых судей 

Республики Алтай, Комитете по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай нарушений бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 

Алтай не установлено. 

В сводной бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств выявлено нарушений и недостатков на сумму 1 890,4 тыс. рублей, в том 

числе: ненадлежащее ведение бюджетного учёта в сумме 1 342,9 тыс. рублей, 

искажение форм бюджетной отчётности в сумме 206,3 тыс. рублей, отвлечение 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 341,2 тыс. рублей, 

В отчётном периоде многие главные администраторы учли в своей работе 

замечания КСП РА, указанные по результатам проверки годовой бюджетной 

отчётности за 2017 год, и добились в 2018 году улучшения своей работы по 

исполнению бюджетных назначений и составлению годовой бюджетной 

отчётности. 

В ходе исполнения Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 года  

№ 82-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» главными администраторами бюджетных 

средств республиканского бюджета допускалось отвлечение бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность, что влияло на эффективность 

использования средств республиканского бюджета и привело к созданию 

рисков невозврата перечисленных средств республиканского бюджета. 

По данным проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января  

2018 года установлен объём дебиторской задолженности (расчёты по 
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выданным авансам с подотчётными лицами, по расчетам с внебюджетными 

фондами, по платежам в бюджет (транспортный налог, налог на имущество и 

прочие) в нарушение ст. 242 БК РФ и постановления Правительства 

Республики Алтай от 09.01.2017 № 1 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 341,2 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 11 представлений КСП РА для 

устранения нарушения законодательства. В результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 217,7 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертиз проектов законов Республики Алтай, 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

В 2018 году КСП РА рассмотрено 12 поступивших законопроектов 

Республики Алтай и 9 проектов постановлений Правительства Республики 

Алтай. Подготовлено 21 заключение КСП РА и 3 аналитические записки по 

исполнению республиканского бюджета за 1-3 кварталы 2018 года. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, в форме заключений направлены в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. В процессе экспертно-аналитического 

исследования законопроектов проанализированы основные характеристики 

бюджетов, распределение расходов по разделам классификации расходов 

бюджетной системы Российской Федерации, текстовые части законопроектов, 

состояние нормативной методической базы их формирования, соответствие 

требованиям БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, 

показатели источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

и распределение бюджетных ассигнований, в соответствии с требованием 

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

процессе в Республике Алтай». 
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В рамках выполнения полномочий по экспертизе государственных 

программ в 2018 году КСП РА было подготовлено 9 заключений на проекты 

постановлений Правительства Республики Алтай. 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

федерального округа. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывается методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2018 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях Правительства Республики 

Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики Алтай, 

заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай, постановлений Правительства Республики Алтай. Принимались меры по 

повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 

экспертно-аналитической работы. 

В соответствии с законодательно закреплёнными задачами и функциями 

деятельность КСП РА направлена на выявление и дальнейшее предотвращение 

нарушений при исполнении республиканского и местных бюджетов, в 

использовании государственной собственности, подготовку предложений по 

повышению эффективности управления региональными и муниципальными 

финансами и государственной и муниципальной собственностью. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2018 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 
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повышение внимания к вопросам социальной эффективности 

расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 

ресурсов; 

проведение анализа результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 

результативности проведённых проверок. 

В текущем году КСП РА проводит мониторинг финансового обеспечения 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В современной социально-экономической ситуации, когда особенно 

важным становится получение максимально возможного эффекта от каждого 

рубля потраченных бюджетных средств, КСП РА будет усилена работа по 

анализу результативности и экономности использования государственных 

ресурсов. Учитывая, что значительное влияние на эффективность 

использования средств оказывает качество организации и управления 

контрактной системой, в 2019 году в соответствии со ст. 98 Федерального 

закона № 44-ФЗ продолжится проведение аудита закупок, направленного на 

определение законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на приобретение товаров, работ и 

услуг для государственных нужд. При этом сохранится применение 

комплексного подхода к каждому мероприятию, направленного на 

всесторонний анализ объектов контроля. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальной сайте 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru). 
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Приложение 3 

Схема 

одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Республики Алтай 

 

Численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2019 года 

составляет 160 331 человек. 

Число одномандатных избирательных округов – 30.  

Средняя норма представительства избирателей на 1 округ составляет 

5 344 человек. 

Допустимые отклонения от средней нормы представительства 

избирателей: 

10% - 534 человек; 

20% - 1 068 человек; 

30% - 1 603 человек для труднодоступных и отдаленных местностей, 

установленных законом Республики Алтай 

40% - 2 137 человек для территорий компактного проживания коренных 

малочисленных народов в Республике Алтай. 

Одномандатный избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе – 5 797, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +8,48%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 121-№ 185
1
, № 164-№ 246; 

Улицы: Березовая, Бийская, Больничная, Высокогорная, Головачева, 

Заводская, Зеленая, Катунская, Магистральная, Промышленная, Связистов, 

Строителей, Титова, Трактовая, Ушакова; 

Переулки: Березовый, Бийский, Больничный, Веселый, Далекий, 

Заводской, Крутой, Магистральный, Народный, Облепиховый, Песчаный, 

Промышленный, Самоварный, Случайный, Строителей, Технологический, 

Тимуровский, Тихий, Трактовый, Транспортный, Уютный; 

Садоводческие товарищества: «Березовая Роща», «Кирпичник», «ПМК-

205», «Транспортник», «Транспортник-1», «Электрик», «Электросигнал». 

 

                                                           
1
 Здесь и далее - округ включает все нечетные либо все нечетные номера домов в диапазоне 
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Одномандатный избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе – 5 759, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +7,77%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 95-№ 99, № 107, № 109/6 (3 корпуса), 

№ 113, № 115, № 128, № 142-№ 162; 

Улицы: Абрикосовая, Автомобилистов, Айская, Вавилова, Виноградная, 

Вишневая, Гончарная, Горно-Алтайская, Грибная, Заимка, Западная, Заринская, 

Земляничная, имени А.И. Чанчаева, имени А.К. Мери, имени А.М. Гомана, 

имени Б.У. Укачина, имени В.Ф. Хохолкова, имени Г.Д. Гордополова,  

имени маршала Г.К. Жукова, имени М.С. Евдокимова, имени Н.В. Толмачева, 

имени П.В. Ларкина, имени С.С. Каташа, имени Ф.В. Троценко,  

имени Ф.М. Стренина, имени Ч.М. Кандаракова, имени Ю.С. Знаменского, 

Карбышева, Кленовая, Коксинская, Курайская, Ленинградская, Лесная, 

Лучистая, Майминская, Манжерокская, Ойрот-Туринская, Паспаульская, 

Полевая, Поселковая, Продольная, Пушкарева, П. Сухова, Рассветная, 

Рябиновая, Сайдысская, Смородиновая, Снежная, Соловьиная, Соузгинская, 

Средняя, Столбовая, Таштагольская, Хвойная, Цветочная, Черноплодная, 

Яблоневая, 232 стрелковой дивизии; 

Переулки: Автомобилистов, Ануйский, Багряный, Белый, Вавилова, 

Васильковый, Вековой, Виноградный, Гончарный, Гранитный, Жукова, 

Западный, Зыбкий, имени Н.В. Толмачева, Каясинский, Крайний, Кедровый, 

Кленовый, Коксинский, Курайский, Ленинградский, М.С. Евдокимова, 

Овражный, Паспаульский, Парковый, Пихтовый, Полярный, П.В. Ларкина, 

Ровный, Рябиновый, Сибирский, Соловьиный, Соузгинский, Урсульский, 

Хвойный, Цветочный, Черноплодный, Школьный, Яровой, Ясный; 

Садоводческие товарищества: «Автомобилист», «Иолго», «Рябинушка», 

«Строитель», «Юбилейное».  

Одномандатный избирательный округ № 3 

Число избирателей в округе – 5 478, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +2,51%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 39-№ 47, № 57-№ 81, № 59/1, № 83, 

№ 89, № 91, № 94-№ 98, № 94/1, № 94/2, № 95/1, № 102-№ 122; 
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Улицы: Б. Головина, Заречная, Каясинская, Кокышева, Комсомольская, 

Майская, Маресьева, Мостовая, Нагорная, Рабочая, Ремесленная, 

Стоматологическая, Улаганская, Фабричная, Хирургическая, Черемуховая,  

Г.И. Чорос-Гуркина № 35-№ 121, № 38-№ 74, Шебалинская, Шоссейная;  

Переулки: Боровой, Гаражный, Громовой, Заречный, Кокышева, 

Медицинский, Мостовой, Нагорный, Рабочий, Ремесленный, Фабричный, 

Федорова, Хирургический; 

Садоводческие товарищества: «Каяс-1», «Сосновый бор». 

Одномандатный избирательный округ № 4 

Число избирателей в округе – 4 907, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  -8,20%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 16-№ 66, № 27, № 49-№ 55, № 70-№ 92, 

№ 92/1; 

Улицы: Алтайская, Водопроводная, В.И. Чаптынова, № 28, Горького, 

Красноармейская, Мамонтова, Огородная, Осипенко, Панфиловцев, 

Первомайская, Пограничная, Пятницкого, Северная, Улагашева, Черемшанская, 

Шуклина; 

Переулки: Красноармейский, Черемшанский, Юннатов. 

Одномандатный избирательный округ № 5 

Число избирателей в округе – 4 870, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -8,87%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 2-№ 14, № 3, № 5, № 5/1, № 7, № 9; 

Улицы: Аржана Адарова, Афганцев, Байат, Братская, Воинской Славы, 

В.И. Чаптынова № 13 и далее, № 30 и далее, В.С. Высоцкого, В. Терешковой, 

Гагарина, Газпрома, Гастелло, генерала В.Ф. Маргелова, Г.М. Гречко,  

им. С. Тартыкова, П.Л. Казанцева, Карьерная, Кирова, Кольцевая, 

Коммунальная, Курская, В.Г. Лазарева, Ленина № 6, Мичурина, М. Демьянова, 

М.В. Карамаева, В.Д. Никулина, П.В. Виноградова, Объездная, Омская, 

Островского, Потанина, П. Кучияк, Радужная, Совхозная, Сосновая, 

Сталинградская, С. Савицкой, Телеутская, Тенистая, Тугаинская, Турочакская, 

Чкалова, Элианы Дугиной; 
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Переулки: Аржана Адарова, Афганцев, Братский, Василия Никулина, 

В.С. Высоцкого, Газпрома, Геодезический, Д.К. Камзаракова, Жилой, 

Звездный, Звонкий, Излучный, Карагужинский, Карьерный, Кирова, 

Кольцевой, Колхозный № 8 и далее, № 23 и далее, Курский, Лобный, 

Маргелова, М.В. Чевалкова, М. Демьянова, Павла Казанцева, Пригородный, 

Радужный, Раздольный, Ранетный, Сельский, Славянский, Совхозный, 

Сосновый, Сталинградский, Телецкий, Тенистый, Терновый, Тугаинский, 

Турочакский, Т.Т. Казакова, Угловой, Чкалова, Южный, Ягодный; 

Садоводческие товарищества: «Аграрник», «Афганец», «Восток-2», 

«Драмтеатр», «Заря-2», «Зеленый луг», «им. М Горького», «Коммунальщик», 

«Коммунальщик 2», «Кооператор», «Кооператор-2», «Кооператор-3», 

«Меркурий», «Меркурий-1», «Меркурий-2», «Связист», «Солнышко», 

«Тугаинское». 

Одномандатный избирательный округ № 6 

Число избирателей в округе – 4 957, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -7,24%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 1; 

Улицы: Абаканская, Алферова, Вербицкого В.И., Верховая, Гордиенко, 

Г.А. Калкина, Дачная, Депутатская, Достоевского, Дубовая Роща, имени 

Академика Радлова, им. Толтока И.С., Интернациональная, Колхозная, 

Космонавтов, Ленина № 1-№ 43, № 10-№ 30, Ленкина, Маяковского, 

М.В. Эдокова, Мира, Молодежная, Насыпная, Новоселов, Октябрьская № 22  

и далее, 29 и далее, Онгудайская, Подгорная, Полежаева, Почтовая, Советская, 

С.С. Суразакова, Старая окраинка, Стяжкина, Суремея, Теньгинская, Ткацкая, 

Тощаковой, Трофимова, Улалушинская, Усть-Канская, Фрунзе, Чайковского, 

Чорос-Гуркина Г.И. № 1-№ 11, № 2-№ 8, Энтузиастов, Юбилейная; 

Переулки: Анохина А.В., Брусничный, Вербицкого, Грушевый, Дачный, 

Колхозный № 2-№ 6, № 1-№ 21, Ленкина, Малый, М.В. Эдокова, Онгудайский, 

Пикетный, Пимокатный, Подгорный, Подлесный, Поперечный, Прибрежный, 

Своротный, Смежный, Советский, С.С. Суразакова, Татанакский, 

Типографский, Ткацкий, Трофимова, Фрунзе, Четный; 

Садоводческое товарищество «Ткацкое». 

Одномандатный избирательный округ № 7 

Число избирателей в округе – 5 513, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +3,16%. 
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Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Проспект Коммунистический № 11-№ 37; 

Улицы: Береговая, В.И. Чаптынова № 1-№ 11, № 2-№ 22, Гоголя  

№ 1-№ 19, № 2-№ 22, Горная, Жемчужная, Калинина № 1-№ 43, № 2-№ 38, 

Ключевая, Красная № 1-№ 11, № 2-№ 40, Красногвардейская, Ленина  

№ 32-№ 128, № 45-№ 165, Луговая, № 1-№ 59, № 2-№ 106, Льва Толстого,  

№ 1-№ 41, № 2-№ 40, Мастеровой остров, Матросова, Набережная, 

Октябрьская № 1-№ 27, № 2-№ 20, Олонского, Партизанская, Пионерский 

остров, Плодовоягодная, пос. Сарат, Проточная, Пушкина № 1-№ 85,  

№ 2-№ 108, Родниковая, Садовая, Серова, Социалистическая, № 3 и далее, 

№ 10 и далее, Таежная, Трудовая, Фурманова, Чапаева № 1-№ 73, № 2-№ 90, 

Чемальская, Чорос-Гуркина Г.И. № 10-№ 36, № 13-№33, Шевченко, № 1-№ 13, 

№ 2-№ 14, , Эркемена Палкина;  

Переулки: Антоновский, Аптечный, Береговой, Водопойный, Горный, 

Красногвардейский, Кузнечный, Ледяной, Лисавенко, Луговой, Малиновый, 

Набережный, Островной, Плодовоягодный, Проточный, Речной, Родниковый, 

Спортивный, Социалистический, Театральный, Трудовой, Хрустальный, 

Центральный. 

Садоводческие товарищества: «Алтай-1», «Алтай-2», «Алтай-3», 

«Медик», «Обозостроительный», «Пединститут», «Рассвет». 

Одномандатный избирательный округ № 8 

Число избирателей в округе – 5 760, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +7,78%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 

Улицы: Академическая, Алагызова, А.А. Веселева, Барнаульская, 

Белинского, Бочкаревка, Братьев Троновых, В.К. Плакаса, Гоголя № 21 и далее, 

№ 24 и далее, Долгих, Дорожная, Дружбы, Зеленый берег, Калинина № 40  

и далее, № 45 и далее, Киселева, Красная № 13 и далее, № 42 и далее, 

Красноярская, Крылова, Ленина № 167 и далее, № 196 и далее, Лесная поляна, 

Луговая № 61 и далее, № 108 и далее, Лыжная, Льва Толстого № 42 и далее, 

№ 43 и далее, Макария Глухарева, Медовая, Некорякова, Некрасова, Новая, 

Оконечная, Пионерская, Пушкина № 87 и далее, № 110 и далее, П.И. Чепкина, 

Светлая, Сиреневая, Солнечная, Студенческая, Тюменская, Чапаева № 75  

и далее, № 92 и далее, Университетская, Уральская, Холмистая, Циолковского, 
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Чойская, Чунижекова, Шевченко, № 15 и далее, № 16 и далее, Шелковичная, 

Шишкова, Шукшина, Янсона. 

Переулки: Автодромный, Барнаульский, Безымянный, Бочкаревка, 

Весенний, Верхний, Восточный, Гардинный, Глухарева, Гоголя, Дорожный, 

Киселева, Королева, Крылова, Медовый, Мельничный, Новый, Околичный, 

Оконечный, Плесовый, Правый, Пушкина, Светлый, Сиреневый, Сквозной, 

Университетский, Хребтовый, Чапаева, Чойский, Шукшина 

Садоводческие товарищества: «Бочкаревка», «Динамо-2», «Яблонька».  

Одномандатный избирательный округ № 9 

Число избирателей в округе – 4 591, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -14,09%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Кош-Агачский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Бельтирское сельское поселение; 

Джазаторское сельское поселение; 

Курайское сельское поселение; 

Мухор-Тархатинское сельское поселение; 

Ортолыкское сельское поселение; 

Чаган-Узунское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 10 

Число избирателей в округе – 6 651, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  +24,46%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Кош-Агачский район. 

Границы округа в границах муниципального образования Кош-Агачское 

сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 11 

Число избирателей в округе – 3 438, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  -35,67%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Кош-Агачский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Казахское сельское поселение; 

Кокоринское сельское поселение; 

Ташантинское сельское поселение; 
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Теленгит-Сортогойское сельское поселение; 

Тобелерское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 12 

Число избирателей в округе – 5 543, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +3,72%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Бирюлинское сельское поселение; 

Кызыл-Озёкское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 13 

Число избирателей в округе – 5 002, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  -6,40%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 

Границы округа в границах Майминского сельского поселения в части: 

Населенные пункты: 

Село Верх-Карагуж; 

Село Майма в части:  

Улицы: Алгаирская, Береговая, В. Шукшина, Заводская, Зеленая, 

Карьерная, квартал Жилмассив Алгаир, Кирова, Кленовая, Ключевая, Мало-

Алгаирская № 42-№ 58, № 47-№ 79, М. Глухарева, Новая, Песчаная, 

Пионерская, Полевая, Поселковая, Садовая, Советская, Согласия 

Переулки: Береговой, Геологический, Детсадовский № 1-№ 19, № 2-№ 38, 

Заводской, Карьерный, Кедровый, Комсомольский, Крайний, 

Красноармейский, Парковый, Пионерский, Почтовый, Трактовый, Школьный; 

Село Подгорное. 

Одномандатный избирательный округ № 14 

Число избирателей в округе – 5 649, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  +6,40%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 

Границы округа в границах Майминского сельского поселения в части 

территории населенного пункта село Майма:  

Улицы: Автомобилистов, Алтайская, Березовая, Источная, Катунская 

№ 1, № 4, № 4А, Ленина № 1-№ 103, № 2-№ 60А, Лесная, Луговая, Майская, 

Мало-Алгаирская № 1-№ 45, № 2-№ 40, Механизаторов, Мира, Набережная, 
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Октябрьская, Папардэ, Партизанская, Подгорная, Рабочая, Совхозная, 

Солнечная, Социалистическая, Строителей, Сырзаводская, Трудовая, 

Цветочная, Целинная, Центральная, Юбилейная; 

Переулки: Алтайский, Детсадовский № 23, № 25, № 31, Заречный, 

Лесной, Майминский, Олимпийский, Северный, Солнечный, Спортивный, 

Трансформаторный, Чуйский. 

Одномандатный избирательный округ № 15 

Число избирателей в округе – 5 116, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  -4,27%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Майминское сельское поселение в части: 

Населенные пункты: 

Село Майма в части: 

Улицы: А. Шульги, Березовая роща, В. Хохолкова, Воинская часть 5549, 

Гидростроителей, Д. Климкина Зональная, И. Немцева, Катунская № 3-№ 37А, 

№ 6-№ 38А, Ленина № 62-№ 90, № 105-№ 127, М. Демьянова, Молодежная, 

М. Стяжкина, Нагорная, Остров Южный, Прибрежная, Славянская, Тенистая, 

Тихая, Энергетиков, 1-ая Пушкинская, 2-ая Пушкинская, 3-ая Пушкинская,  

50 лет Победы,  

Переулки: В. Вербицкого, Ойротский, Прохладный, Рыхлый Вал, 

Энергетиков, Южный 

Поселок Дубровка; 

Поселок Карлушка; 

Поселок Рыбалка; 

Соузгинское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 16 

Число избирателей в округе – 4 596, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  -14,00%. 

Избирательный округ расположен на территориях административно-

территориальных образований Майминский район и Чемальский район. 

Границы округа в границах Майминского района: 

Манжерокское сельское поселение; 

Усть-Мунинское сельское поселение. 

Границы округа в границах Чемальского района: 

Аносинское сельское поселение; 
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Бешпельтирское сельское поселение; 

Узнезинское сельское поселение; 

Чепошское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 17 

Число избирателей в округе – 5 874, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  +9,92%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Онгудайский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Онгудайское сельское поселение 

Каракольское сельское поселение; 

Шашикманское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 18 

Число избирателей в округе – 5 779, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  +8,14%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Онгудайский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Елинское сельское поселение; 

Ининское сельское поселение; 

Куладинское сельское поселение; 

Купчегеньское сельское поселение; 

Нижне-Талдинское сельское поселение; 

Теньгинское сельское поселение; 

Хабаровское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 19 

Число избирателей в округе – 6 145, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +14,99%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Турочакский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Дмитриевское сельское поселение; 

Озеро-Куреевское сельское поселение; 

Турочакское сельское поселение. 
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Одномандатный избирательный округ № 20 

Число избирателей в округе – 4 525, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -15,33%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Турочакский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Артыбашское сельское поселение; 

Бийкинское сельское поселение; 

Кебезенское сельское поселение; 

Курмач-Байгольское сельское поселение; 

Майское сельское поселение; 

Тондошское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 21 

Число избирателей в округе – 3 964, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -25,82%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Улаганский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Акташское сельское поселение; 

Саратанское сельское поселение; 

Улаганское сельское поселение в части: 

Улицы: Б. Каятова, Восточная, Дружбы, Заречная, Каменистая, 

Карамаева М.В., Крайняя, Круговая, Луговая, Майская, Н.Я. Мамаева, 

Октябрьская, Первомайская, Пограничная, С.П. Кончубаева, Северная, 

Солнечная, Трактовая, Трудовая, Узун-Язы, Улагашева, Улалинская, 

Центральная, Шукшина, Юбилейная, 50 лет Победы; 

Переулок Заречный; 

Чибитское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 22 

Число избирателей в округе – 4 462, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -16,50%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Улаганский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Балыктуюльское сельское поселение; 
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Улаганское сельское поселение в части: 

Улицы: А.В. Санаа, Алтайская, Аэропортная, Береговая, Больничная, 

И.И. Ортонулова, Калкина, Карьерная, Кокышева, Лесная, Мира, Молодежная, 

Набережная, Новая, П. Сухова, Подгорная, Родниковая, Социалистическая, 

Спортивная, Суразакова, Чорос-Гуркина, Энергетиков; 

Переулок Энергетиков; 

Челушманское сельское поселение; 

Чибилинское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 23 

Число избирателей в округе – 5 510, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +3,11%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Усть-Канский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Белоануйское сельское поселение; 

Кырлыкское сельское поселение; 

Усть-Мутинское сельское поселение; 

Черноануйское сельское поселение; 

Ябоганское сельское поселение; 

Яконурское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 24 

Число избирателей в округе – 5 800, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +8,53%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Усть-Канский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Козульское сельское поселение; 

Коргонское сельское поселение; 

Мендур-Сокконское сельское поселение; 

Талицкое сельское поселение; 

Усть-Канское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 25 

Число избирателей в округе – 6 080, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +13,77%. 
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Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Усть-Коксинский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Амурское сельское поселение; 

Карагайское сельское поселение; 

Талдинское сельское поселение; 

Усть-Коксинское сельское поселение в границах населенных пунктов: 

Село Власьево; 

Поселок Красноярка; 

Поселок Синий Яр; 

Поселок Тюгурюк; 

Село Усть-Кокса. 

Одномандатный избирательный округ № 26 

Число избирателей в округе – 5 876, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +9,96%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Усть-Коксинский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Верх-Уймонское сельское поселение; 

Горбуновское сельское поселение; 

Катандинское сельское поселение; 

Огневское сельское поселение; 

Усть-Коксинское сельское поселение в границах населенных пунктов: 

Село Баштала; 

Село Кастахта; 

Поселок Курунда; 

Чендекское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 27 

Число избирателей в округе – 5 659, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +5,89%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Чемальский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Куюсское сельское поселение; 
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Чемальское сельское поселение; 

Элекмонарское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 28 

Число избирателей в округе – 6 536, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +22,31%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Чойский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Верх-Пьянковское сельское поселение; 

Каракокшинское сельское поселение; 

Паспаульское сельское поселение; 

Сейкинское сельское поселение; 

Уйменское сельское поселение; 

Чойское сельское поселение; 

Ыныргинское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 29 

Число избирателей в округе – 5 159, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет  -3,46%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Шебалинский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Актельское сельское поселение; 

Барагашское сельское поселение; 

Беш-Озекское сельское поселение; 

Ильинское сельское поселение; 

Камлакское сельское поселение; 

Малочергинское сельское поселение; 

Улусчергинское сельское поселение; 

Чергинское сельское поселение; 

Шыргайтинское сельское поселение. 

Одномандатный избирательный округ № 30 

Число избирателей в округе – 5 335, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет  -0,17%. 
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Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Шебалинский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение; 

Дъектиекское сельское поселение; 

Каспинское сельское поселение; 

Шебалинское сельское поселение. 







I Рассмотрено законопроектов, всего 1 2 1 4 8 25

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 2 1 4 8 25

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 1 1 4 7 24

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 5 5 2 8 1 21 59

о законопроектах и законах, в том числе: 2 4 2 8 16 50

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 1 4 8 23

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

поправок)
2

3.3. о принятии в целом 1 2 1 4 8 25

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 1 1 5 9

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 3

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

3.10. по кадровым вопросам

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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о принятых на 42 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

4 

5 
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4 
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3 
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0 

4 

6 

3 

5 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2019 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 3 4 1 8 25

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 3 1 7 24

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

3

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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 - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 42 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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16,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

0,0% 0,0% 

48,0% 

16,0% 

0,0% 

8,0% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2019 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
3 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
3

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
15 3 2

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
6

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 1

ВСЕГО 34 4 3

ИТОГО за год 57 8 9

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (42 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

29 марта 2019 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области 1

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 1 1

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

42 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 2

ИТОГО 4 8


