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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 2-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 28 октября 2019 года, было 

внесено 23 вопроса, в том числе 15 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 14.  

Всего принято 14 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 4,  

о внесении изменений в действующие законы – 9, о признании утратившим 

силу – 1.  

1 законопроект принят в первом чтении. 

Принято 39 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 29, по кадровым 

вопросам – 5, по докладам, отчётам, информациям, сообщениям – 1,  

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 3, о поддержке проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращениях – 1. 

Поддержаны 22 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 3 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области организации 

дорожного движения на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Проектом закона в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 

2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» устанавливаются полномочия Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 

в области организации дорожного движения на территории Республики Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области организации дорожного движения на территории Республики 

Алтай относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление 

контроля за их исполнением; 

2) право на установление запрета платных парковок на территориях, 

непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых 

размещены образовательные организации, в том числе дошкольные 

образовательные организации, медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на 

земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным 

законодательством к общему имуществу многоквартирных домов; 

3) право на установление периодов времени суток, а также выходных и 

нерабочих праздничных дней, когда платные парковки, расположенные на 

землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

используются бесплатно; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области организации 

дорожного движения на территории Республики Алтай относятся: 
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1) разработка и реализация региональной политики в области 

организации дорожного движения на территории Республики Алтай в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

организации дорожного движения; 

2) организация дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай; 

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения Республики Алтай; 

4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Республики Алтай, и установление порядка его ведения; 

5) утверждение определенных в соответствии с федеральным 

законодательством нормативов финансовых затрат республиканского бюджета 

Республики Алтай на выполнение работ и оказание услуг по реализации 

мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Республики Алтай; 

6) определение в соответствии с федеральным законодательством 

методики расчёта размера платы за пользование платными парковками на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Республики Алтай, автомобильных дорогах местного значения в Республике 

Алтай, а также установление ее максимального размера; 

7) установление категорий пользователей платной парковки, категорий 

транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или 

льготного пользования платной парковкой; 

8) осуществление информирования населения о подготовке решения о 

создании и использовании платных парковок в соответствии с федеральным 

законодательством; 

9) право на привлечение общественных объединений, созданных для 

защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в дорожном 

движении, к реализации мероприятий по организации дорожного движения и 

рассмотрение предложений указанных общественных объединений по 

осуществлению мероприятий по организации дорожного движения и 

совершенствованию технических регламентов, правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области организации 

дорожного движения; 

10) согласование комплексных схем организации дорожного движения, 

разрабатываемых для территории муниципального района, городского округа в 

Республике Алтай либо их частей, а также для территорий нескольких 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай, имеющих 

общую границу (далее – комплексные схемы); 
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11) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию комплексные схемы; 

12) утверждение проектов организации дорожного движения, 

разрабатываемых для автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай либо их участков в 

соответствии с федеральным законодательством; 

13) установление перечня органов и организаций, по согласованию с 

которыми утверждаются проекты организации дорожного движения, 

разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай либо их участков; 

14) согласование проектов организации дорожного движения, 

разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения в Республике 

Алтай либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального образования в Республике Алтай, в 

случае, если автомобильные дороги местного значения в Республике Алтай 

либо их участки примыкают к автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Республики Алтай; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в части установления полномочий 

Министерства регионального развития Республики Алтай в области организации дорожного 

движения на территории Республики Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области организации дорожного 

движения на территории Республики Алтай» принят в первом чтении.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.08.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий 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 29.08.2019 исх. № 04/02-2418). 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 22.10.2019 исх. № 861). Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

К проекту имеется следующее замечание.  

Пунктом 2 части 1 статьи 3 проекта предложено установить, что к полномочиям 

Правительства Республики Алтай в области организации дорожного движения на 

территории Республики Алтай относится организация дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, что не 

соответствует пункту 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2017 года  
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№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

организации дорожного движения помимо организации дорожного движения относится 

также мониторинг дорожного движения. 

Проект требует доработки и может быть рекомендован к рассмотрению очередной 

сессией Парламента Республики Алтай для его принятия в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 6) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона в первом чтении. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области гражданской обороны». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Законом Республики Алтай установлены полномочия Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 

в области гражданской обороны. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области гражданской обороны относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай, контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области 

гражданской обороны относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 

Республики Алтай, контроль за их исполнением; 

2) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, 

разработка и реализация плана гражданской обороны и защиты населения 

Республики Алтай; 

3) создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств 

гражданской обороны в пределах своих полномочий; 

4) организация подготовки населения в области гражданской обороны; 

5 )  создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления гражданской обороны, систем 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
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или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, защитных сооружений и других 

объектов гражданской обороны; 

6) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

7) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

8) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

9) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 

экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

10) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне. 

Полномочия осуществляются Правительством Республики Алтай 

самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 

1) постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года  

№ 88 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Республики Алтай 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» в части дополнения полномочием по участию в организации подготовки населения в 

области гражданской обороны;  

2) постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332  

«Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и имущественных 

отношений Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» в части дополнения полномочиями по: 

а) организации проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка и 

реализация плана гражданской обороны и защиты населения; 

б) созданию и поддержке в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны; 

в) обеспечению своевременного оповещения населения, в том числе экстренного 

оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 



9 

г) созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

д) определению перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

регионального уровня по гражданской обороне; 

3) постановления Правительства Республики Алтай, которыми утверждены 

Положения об исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, в части 

дополнения полномочий по:  

а) созданию и поддержка в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны; 

б) планированию мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

4) положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, Министерстве регионального развития Республики Алтай, Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, в части дополнения полномочием по созданию и 

содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 46-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

гражданской обороны» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2019 исх. № 04/02-2604). 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 24.10.2019 исх. № 882). После произведённой субъектом права законодательной 

инициативы доработки текста законопроекта (письмо от 21.10.2019 № 7158) замечания 

правового характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 3) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 47-РЗ  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2020 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является необходимость осуществления 

социальных доплат к пенсии пенсионерам в Республике Алтай, имеющим 

доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера, в 2020 году.  
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Законом Республики Алтай установлена величина прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Алтай на 2020 год в размере 8 753 рубля. 

Для справки: Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2020 год для социальной доплаты рассчитана в соответствии с пунктом 2 Правил 

определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской 

Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2019 года № 975. 

Так, 

 (рублей),  

где: 

8517 рублей - величина прожиточного минимума для пенсионеров за I квартал 2019 

года в Республике Алтай в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 

от 31 мая 2019 года № 160 «О величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за I квартал 

2019 года»; 

8527 рублей - величина прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал 2019 

года в Республике Алтай в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 

от 1 августа 2019 года № 204 «О величине прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за II квартал 

2019 года»; 

8894 рублей - величина прожиточного минимума для пенсионеров за I квартал 2019 

года в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 июля 2019 года № 461н «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года»; 

9236 рублей - величина прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал 2019 

года в соответствии с проектом приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации id: 01/02/07-19/00093089 «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года». 

9311 рублей - величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации на 2020 год, соответствующая базовому варианту проекта прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. 

Законом Республики Алтай величина прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2020 год для социальной доплаты установлена в размере выше 

установленного такого минимума на 2019 год (8712 рублей - в соответствии с Законом 

Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 74-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2019 год»), что соответствует пункту 3 Правил. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 47-РЗ «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2020 год» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.09.2019 исх. № 04/02-2687). 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 18.10.2019 исх. № 838). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 51-РЗ  

«Об отдельных вопросах развития российского казачества на территории 

Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом Республики Алтай установлены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай и предусматривается 

государственная поддержка в сфере развития российского казачества на 

территории Республики Алтай в рамках действующего законодательства 

Республики Алтай. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

развития российского казачества на территории Республики Алтай в пределах 

своей компетенции: 

1) принимает законы и иные нормативные правовые акты Республики 

Алтай и осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай в сфере развития российского 

казачества на территории Республики Алтай в пределах своей компетенции: 

1) принимает нормативные правовые акты Республики Алтай; 

2) утверждает, разрабатывает и реализует государственные программы 

Республики Алтай, предусматривающие мероприятия, направленные на 

развитие российского казачества на территории Республики Алтай; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 
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государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению государственных программ Республики Алтай, 

предусматривающих мероприятия, направленные на развитие российского 

казачества на территории Республики Алтай, которое осуществляется 

Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

Государственная поддержка российского казачества на территории 

Республики Алтай осуществляется путём реализации государственных 

программ Республики Алтай, предусматривающих мероприятия, направленные 

на развитие российского казачества на территории Республики Алтай, за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Имущественная поддержка российского казачества на территории 

Республики Алтай осуществляется в соответствии с Законом Республики Алтай 

от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай». 

Примечание: Необходимость принятия закона связана с реализацией Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года, утверждённой Президентом Российской Федерации 15 сентября 

2012 года № Пр-2789, в целях развития культуры и традиций российского казачества, 

предоставления государственной поддержки российскому казачеству на территории 

Республики Алтай. 

В Республике Алтай утверждена постановлением Правительства Республики Алтай  

от 3 августа 2018 года № 246 государственная программа Республики Алтай «Реализация 

государственной национальной политики», в рамках которой предусмотрены меры 

государственной поддержки казачьим обществам, созданным на территории Республики 

Алтай. Законом Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ «О республиканском 

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

предусмотрено финансирование данных мер государственной поддержки. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 51-РЗ  

«Об отдельных вопросах развития российского казачества на территории 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.06.2019 исх. № 04/02-1696). 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 21.10.2019 исх. № 843). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 5) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 58-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в новой редакции в целях приведения Закона Республики 

Алтай от 30 марта 2012 года № 6-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай» в соответствие с федеральным законодательством.  

Законом Республики Алтай о наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан: 

1) определён вид органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

которые наделяются государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, по обеспечению жильём следующих категорий 

граждан в Республике Алтай: 

граждане, меры социальной поддержки по обеспечению жильём которых 

установлены статьями 14, 16 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон № 5-ФЗ), нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий и вставшие на учёт до 1 января 2005 года; 

граждане, меры социальной поддержки по обеспечению жильём которых 

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

нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, меры социальной 

поддержки по обеспечению жильём которых установлены статьей 17 

Федерального закона от 29 июля 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставшие на учёт до 1 января 

2005 года; 

2) уточнены категории граждан, имеющих право на обеспечение жильём, 

а именно проживающих на территории Республики Алтай; 
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3) уточнены полномочия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Республики Алтай при осуществлении 

государственных полномочий в части редакционных изменений для введения 

единообразных понятий; 

4) установлены: 

полномочие Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

предоставления органами местного самоуправления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий;  

требования по содержанию предложений органов местного 

самоуправления по перечню материальных средств, подлежащих передаче в 

пользования и (иди) управление либо в муниципальную собственность, 

необходимых для осуществления ими государственных полномочий, 

дополняются содержанием конкретных полномочий, в целях исполнения 

которых данные материальные средства предполагается передать органам 

местного самоуправления; 

5) определены полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по установлению порядка по контролю за 

осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий, а также за использованием органами местного самоуправления 

материальных и финансовых средств, переданных для осуществления 

государственных полномочий; 

6) изложена в новой редакции Методика расчёта нормативов для 

определения общего объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики Алтай, для осуществления 

отдельных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан в Республике Алтай, для приведения формул определения 

размера субвенции в соответствие с Методикой распределения между 

субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на 

реализацию переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ и № 181-ФЗ; 

Предусмотрена компенсация затрат уполномоченного органа местного 

самоуправления на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан, в пределах 1,5 процента 

объёма субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий, в целях укрепления материально-технической базы органов 

местного самоуправления, в частности на приобретение канцелярских товаров 

и компьютерной техники, а также оплату услуг связи. 

7) признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 30 марта 2012 

года № 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
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Алтай отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай», и его редакции. 

Примечание: 

Требуется: 

1) внесение изменений в: 

а) постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2008 года № 35  

«Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению 

жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части 

уточнения порядка предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильём 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

б) Положение о Министерстве труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай  

от 15 ноября 2013 года № 314, в части дополнения полномочием по утверждению порядка 

определения численности отдельных категорий граждан, подлежащих обеспечению жильём; 

в) Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая  

2015 года № 135, в части дополнения полномочием по определению перечня материальных 

средств, подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 

собственность, необходимых для осуществления государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления в Республике Алтай; 

2) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай по: 

а) установлению порядка предоставления субвенции из республиканского бюджета 

Республики Алтай органам местного самоуправления в Республике Алтай на осуществление 

государственных полномочий, в том числе по установлению порядка предоставления 

сводной отчётности о расходовании органами местного самоуправления финансовых 

средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий; 

б) установлению порядка контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления в Республике Алтай государственных полномочий, а также за 

использованием органами местного самоуправления в Республике Алтай материальных и 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий; 

в) определению перечня материальных средств, подлежащих передаче в пользование 

и (или) управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 58-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.10.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий субъектов Российской Федерации. 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 17.09.2019 исх. № 04/02-2639). 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 25.10.2019 исх. № 883). После доработки проекта закона субъектом права 

законодательной инициативы (письмо от 25.10.19 г. № 7249) норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Имеется 

замечание юридико-технического характера, переданное в Комитет в рабочем порядке для 

устранения. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять данный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 5 ноября 2019 года № 45-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на 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 экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства, 

предусматривающими отражение объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов), поступающих в течение финансового года. 

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 2 337 023,7 

тыс. рублей сложилось за счёт: 

субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 

- на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся 

в государственной собственности на 443,6 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 

237 141,8 тыс. рублей; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий в сумме 24 227,0 тыс. рублей; 
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субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе:  

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

в сумме 23 881,0 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 1 174,5 тыс. рублей; 

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 114,1 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сумме 29 665,1 тыс. рублей; 

- на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров в сумме 44 775,1 тыс. рублей; 

- 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 2 822,2 тыс. рублей; 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка в сумме 11 863,8 тыс. рублей; 

иных межбюджетных трансфертов, в том числе:  

- на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации в сумме 1 560 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в сумме 4 104,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 082 446,5 

тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 23,7 тыс. рублей; 

- на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 15 000,0 

тыс. рублей; 

- на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в сумме 27 480,8 тыс. рублей;  
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дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 050 000,0 тыс. рублей 

для реализации мероприятий социально характера; 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

сумме 16 911,5 тыс. рублей; 

- от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме  

9 781,9 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездных поступлений в сумме 2 108,1 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы доходов на 2020 год составляет 87 039,2 тыс. 

рублей, в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая: 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в сумме 5 449,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

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

сумме 11 535,4 тыс. рублей; 

- на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в сумме 8 257,3 

тыс. рублей; 

- на поддержку отрасли культуры в сумме 41 829,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 7 338,6 

тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 4 586,6 тыс. 

рублей; 
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иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в сумме 42 792 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы доходов на 2021 год составляет 50 781,3 тыс. 

рублей в связи с изменением бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включая: 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 11 535,4 

тыс. рублей; 

- субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отрасли культуры в сумме 33 977,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодёжного предпринимательства в сумме 110,1 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 16 108,9 тыс. 

рублей; 

иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в сумме 21 266,9 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части,  

с учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай 

по соблюдению условий софинансирования, на 2019 год по следующим 

главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики 

Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 4 104,0 

тыс. рублей; 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 2 822,2 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай на создание модельных 

муниципальных библиотек в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 
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Министерству образования и науки Республики Алтай на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной 

собственности в сумме 443,6 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 

27 480,8 тыс. рублей; на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

23,7 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 082 446,5 тыс. рублей; на 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий в сумме 24 227,0 тыс. 

рублей;  

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сумме 29 665,1 тыс. рублей; на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в 

сумме 11 863,8 тыс. рублей; на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 

1 174,5 тыс. рублей; на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 114,1 тыс. 

рублей; 

Правительству Республике Алтай на обеспечение деятельности членов 

Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в 

сумме 1 560,0 тыс. рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров в сумме 44 775,1 тыс. рублей; на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений в сумме 23 881,0 тыс. рублей; 

Министерству экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в сумме 237 141,8 

тыс. рублей. 

Уточнены бюджетные ассигнования планового периода 2020-2021 годов, 

в том числе: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских 

consultantplus://offline/ref=4ABC9FFD9EEA90166A64F06A94F3C423CF6313627398BB1A1FE718E63775583E5371A2182A5DAC86BE71281A26S4HED
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поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в сумме 5 449,7 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай на государственную 

поддержку отрасли культуры в сумме 41 829,4 тыс. рублей и в сумме 33 977,8 

тыс. рублей; на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек в сумме 11 535,4 тыс. рублей ежегодно; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 

42 792,0 тыс. рублей и в сумме 21 266,9 тыс. рублей; 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 

реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в сумме 8 257,3 тыс. 

рублей; 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров в сумме 4 586,6 тыс. рублей и в сумме 16 108,9 тыс. рублей;   

Министерству экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в сумме 7 338,6 тыс. 

рублей и 110,1 тыс. рублей.  

Наибольшая доля расходов республиканского бюджета Республики 

Алтай предусматривается по следующим ведомствам: Министерство 

регионального развития Республики Алтай - 31,0%, Министерство образования 

и науки Республики Алтай - 18,5%, Министерство финансов Республики Алтай 

- 12,7%, Министерство здравоохранения Республики Алтай - 12,0%, 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай - 9,6% 

Вносимые изменения в приложение 2 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2019 год», приложение 29 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2019 год» к 

Закону связаны с необходимостью уточнения сумм привлечения бюджетных 

кредитов. В связи с завершением финансового года из состава источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета исключаются получение 

и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 341 212 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2019 

году проект закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в 

объёме «+» 2 707 861,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=2A86B57E95EFACF63411039CA68D4266B0E9CC9AD92AE5465937387301B0C819A3B1034076BD877EA3BE09B694A315D9B616F740ED3B8EB1d6X5E
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В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2019 год составят 23 399 877,0 тыс. рублей, что составляет 96,6% 

от общего объёма расходов республиканского бюджета. 

В 2019 году в разрезе государственных программ бюджетные 

ассигнования увеличены по 13 государственным программам. Уточнение 

объёмов бюджетных ассигнований по расходам связано с корректировкой 

доходной части республиканского бюджета Республики Алтай. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год составляет  

23 381 170,7 тыс. рублей, объём расходов составляет 24 216 264,5 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2019 году с 

учётом внесённых изменений остался неизменным и составляет 835 093,8 тыс. 

рублей, что соответствует требованиям, установленным ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Законом изменены основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 

на 2020 год доходы увеличиваются на «+» 87 039,2 тыс. рублей и составят 

18 291 484,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 87 039.2 тыс. рублей и 

составят 18 344 684,9 тыс. рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 50 781,3 тыс. рублей и составят 

20 281 386,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 50 781,3 тыс. рублей и 

составят 20 280 386,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 5 ноября 2019 года № 45-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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 23.10.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Внесение изменений обусловлено отражением объёмов бюджетных ассигнований 

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

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 8, 153 Бюджетного кодекса 

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 15.10.2019 исх. № 04/02-2893). 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 № 02-02/06-19  

(от 24.10.2019 исх. № 01-12/255).  
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Законопроектом предусмотрено увеличение доходной части и расходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2019 год составит 23 381 170,7 тыс. рублей, темп роста объёма доходов 

составит 111,1% или в абсолютном выражении на 2 337 023,7 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений на 2019 год составит 24 216 264,5 тыс. рублей, темп роста объёма 

расходов составит 110,7% или в абсолютном выражении на 2 337 023,7 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 «+» 87 039,2 тыс. рублей и составят  

18 291 484,9 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 87 039,2 тыс. рублей и составят  

18 344 684,9 тыс. рублей; 

на 2021 год доходы увеличиваются на «+» 50 781,3 тыс. рублей и составят  

20 281 386,0 тыс. рублей, расходы увеличиваются на «+» 50 781,3 тыс. рублей и составят  

20 280 386,0 тыс. рублей. 

Законопроект на реализацию государственных программ Республики Алтай (далее - 

государственные программы) в 2019 году предусматривает увеличение бюджетных 

ассигнований в объеме «+» 2 707 861,0 тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных программ на 2019 

год составят 23 399 877,0 тыс. рублей, что составляет 96,6% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-» 

370 837,3 тыс. рублей и составит 816 387,5 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 24.10.2019 исх. № 880). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству 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 25.10.2019 № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и окончательном чтениях. 
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- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 48-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях исключения вторжения в сферы общественных 

отношений, регулирование которых составляет предмет ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, и которые уже урегулированы 

положениями федерального законодательства. 

Внесены изменения в статью 3 Закона Республики Алтай от 10 ноября 

2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» в части исключения составов административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, из составов, по которым возможно привлечение к 

административной ответственности в соответствии с Законом Республики 

Алтай № 69-РЗ, касающихся нанесения надписей, рисунков, вывешивания 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, 

сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, 

придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 48-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.09.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

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 05.07.2019 исх. № 04/02-1959).  

В Проекте положения, не соответствующие Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вместе с тем, обращают внимание, что статья 3 Закона № 69-РЗ в части установления 

административной ответственности за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, 

вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на иных объектах, не 

отвечает требованиям определённости. 

Правовая неопределённость законодательного регулирования в части отсутствия 

указания конкретных объектов ведёт к нарушению закреплённого в части I статьи 1.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принципа 

равенства лиц, совершивших административные правонарушения перед законом. 

Такое правовое регулирование также предоставляет административный простор в 

правоприменительной практике, позволяя по усмотрению государственных органов и их 

должностных лиц ставить вопрос о привлечении к административной ответственности, что в 

consultantplus://offline/ref=6C10E897BD6F74311E5D999D0AA55A360CB35205090662B95961BDA7458E032E91D5E048D0177D5E0B0AE4096Dm6OCH
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свою очередь, классифицируется в качестве коррупциогенных факторов, предусмотренных 

подпунктами «а» и «б» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

Кроме того, обращают внимание, что на сегодняшний день отдельные нормы Закона 

№ 69-РЗ содержат коррупциогенные факторы, положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, о чём в адрес Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай неоднократно были 

направлены экспертные заключения Управления от 26.04.2018 № 04/02-1090, от 07.08.2018 

№ 04/02-2257, от 08.11.2018 № 04/02-3093, от 28.06.2019 № 04/02-3862. 

На основании вышеизложенного, предлагают дополнить проект положениями, 

устраняющими противоречия федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы в Законе № 69-РЗ. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.10.2019 исх. № 841). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

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

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 5) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 20 декабря 

2017 года № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» в части: 

установления возможности утверждения порядка осуществления 

комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории Республики Алтай не только Правительством Республики 

Алтай, но и, в случае наделения таковым полномочием, исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай; 

исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка отнесения инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Республики Алтай, к приоритетным инвестиционным проектам 

Республики Алтай. 
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Примечание: 

Требуется: 

1) внесение изменений в Положение о Министерстве экономического развития и 

имущественных отношений Республики Алтай, утверждённое постановлением 

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

указанного Министерства уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай по утверждению порядка осуществления комплексного 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 

Республики Алтай; 

2) признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 25 августа 2014 года № 247 «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.09.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий 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 14.08.2019 исх. № 04/02-2277). 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 18.10.2019 исх. № 836). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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Внесены изменения в часть 1 статьи 1 Закона Республики Алтай  

от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 

Республике Алтай» в части исключения из перечня нормативных правовых 

актов Республики Алтай, подлежащих оценке регулирующего воздействия, 

следующих проектов нормативных правовых актов Республики Алтай: 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые 

надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными 

законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к 

таким ценам (тарифам); 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Примечание:  

Требуется принятия нормативного правового акта Республики Алтай о внесении 

изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай, утверждённый Указом Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 3 мая 2017 года № 100-у, в части 

уточнения перечня проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

оценке регулирующего воздействия, а именно исключения: 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих 

подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.09.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий 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 04.09.2019 исх. № 04/02-2483). 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. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.10.2019 исх. № 839). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 6) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 52-РЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Алтай «Об эпическом наследии 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях исключения коллизии 

законодательства Республики Алтай. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 23-РЗ «Об эпическом наследии Республики Алтай» в части передачи 

полномочия Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

поощрения сказителей эпического наследия Республики Алтай Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Указ Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 28 июля 2011 года № 173-у  

«Об учреждении премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества». 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 52-РЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Алтай «Об эпическом наследии 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.10.2019 исх. № 04/02-2943). 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 21.10.2019 исх. № 844). 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 его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 4) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых 

вопросов в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие 

федеральному законодательству. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 года  

№ 37-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» в части: 

1) исключения порядка установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия регионального значения; 

2) уточнения норм, устанавливающих порядок утверждения границ зон 

охраны объектов культурного наследия, особых режимов использования земель 

в границах данных зон и требований к градостроительным регламентам в 

границах данных зон, а именно заменив: 

а) его наименования на порядок принятия решений об установлении, 

изменении, прекращении зон охраны объектов культурного наследия, 

утверждении требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон; 

б) полномочия Правительства Республики Алтай по утверждению: 

границ зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границ 

единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – 

объединенная зона охраны объектов культурного наследия) (за исключением 

границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в 

Список всемирного наследия), особых режимов использования земель в 

границах территорий данных зон и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения; 
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границ зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы 

использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон на 

основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия и положительного 

заключения государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения на полномочия по: 

принятию решений об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия) (за исключением зон охраны особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия), утверждению 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 

зон в отношении объектов культурного наследия федерального значения в 

соответствии с федеральным законодательством;  

принятию решений об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, утверждению требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон в отношении объектов 

культурного наследия на основании проектов зон охраны объектов культурного 

наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия и положительного заключения государственной историко-культурной 

экспертизы в отношении объектов культурного наследия регионального 

значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения по представлению регионального органа охраны объектов 

культурного наследия; 

3) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

принятию решения о прекращении существования зон охраны объектов 

культурного наследия; 

праву на утверждение границ территории исторического поселения 

регионального значения, не совпадающие с границами населённого пункта; 

4) уточнения отдельных положений, устанавливающих порядок 

утверждения перечня исторических поселений регионального значения, 

предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 

территории исторического поселения регионального значения, требований к 

градостроительным регламентам в указанных границах, в том числе 

установления положения о включении части населённого пункта в перечень 

исторических поселений регионального значения. 

Также внесены изменения редакционного характера. 
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Примечание:  

Требуется внесение изменений в Положение об Инспекции по государственной 

охране объектов культурного наследия Республики Алтай, утверждённое постановлением 

Правительства Республики Алтай от 23 октября 2017 года № 282, в части уточнения 

полномочий Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай по: 

а) участию в утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, особых 

режимов использования земель в границах данных зон и требований к градостроительным 

регламентам в границах данных зон в порядке, установленном законодательством 

Республики Алтай; 

б) осуществлению подготовки проекта правового акта Правительства Республики 

Алтай об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 

поселения регионального значения и требований к градостроительным регламентам в 

указанных границах в порядке, установленном законодательством Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.10.2019 исх. № 04/02-2907). 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 21.10.2019 исх. № 845). 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 его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 3) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 53-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 
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Внесены изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 

года № 32-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области содействия занятости населения» в части установления 

полномочия Правительства Республики Алтай по разработке прогноза баланса 

трудовых ресурсов Республики Алтай.  

Примечание: Требуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

в части дополнения полномочием по разработке прогноза баланса трудовых ресурсов 

Республики Алтай. 

Для справки: Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 183-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и статью 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» внесено изменение в пункт 4 статьи 7.1-1 Закона 

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

Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2020 года органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатывают прогноз баланса 

трудовых ресурсов субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года  

№ 32-РЗ в соответствии с указанным положением федерального законодательства. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 53-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия занятости 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.10.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект разработан в пределах полномочий 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 10.09.2019 исх. № 04/02-2546). 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 21.10.2019 исх. № 846). 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 его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 6) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в 

Республике Алтай». 

consultantplus://offline/ref=6BA7BBA9F40F1A2B25ABB0C12496444DC91A16938CC1EA0AEE50627770J8l3H
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Целью принятия закона является реализация установленных 

федеральным законодательством полномочий Республики Алтай. 

Внесены изменения в часть 2 статью 2 Закона Республики Алтай  

от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай» в части:  

1) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания, заменив его на полномочие 

по созданию условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

которые расположены на территории Республики Алтай и учредителем 

которых является Республика Алтай, а также негосударственными 

организациями социального обслуживания, которые оказывают социальные 

услуги за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Алтай (далее – организации социального обслуживания); 

2) дополнения перечня полномочий Правительства Республики Алтай 

полномочиями по: 

утверждению положения об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания; 

оформлению решения об определении организации, с которой в 

соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заключён государственный контракт на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - оператор), 

ответственной за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, а также при необходимости 

предоставление оператору общедоступной информации о деятельности данных 

организаций, формируемой в соответствии с государственной и ведомственной 

статистической отчётностью (в случае, если она не размещена на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации 

социального обслуживания); 

направлению отчёта оператора о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания в общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания; 
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осуществлению подготовки и утверждение планов организаций 

социального обслуживания по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания; 

назначению должностных лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества условий оказаний 

услуг организациями социального обслуживания 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 труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай, утверждённое постановлением 

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

1) уточнения полномочия указанного Министерства по созданию условий для 

организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, а также 

негосударственными организациями социального обслуживания, которые оказывают  

социальные услуги за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Алтай (далее – организации социального обслуживания); 

2) дополнения полномочий указанного Министерства полномочиями по: 

утверждению положения об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

оформлению решения об определении организации, с которой в соответствии с 

федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключен государственный 

контракт на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - 

оператор), ответственной за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, 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 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» организации социального обслуживания); 

направлению отчёта оператора о выполненных работах по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

осуществлению подготовки и утверждение планов организаций социального 

обслуживания по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 
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назначению должностных лиц, ответственных за размещение информации о 

результатах независимой оценки качества условий оказаний услуг организациями 

социального обслуживания 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. 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.08.2019 исх. № 04/02-2419). 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 21.10.2019 исх. № 847). 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 его рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 7) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 50-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». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Необходимость принятия закона связана с:  

прогнозируемым увеличением прочих межбюджетных трансфертов от 

других территориальных фондов обязательного медицинского страхования за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

территории субъектов РФ, в котором они застрахованы, медицинскими 

организациями, участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай в сумме 42 600,0 

тыс. рублей и распределением этих средств на возмещение расходов указанных 

медицинских организаций; 



36 

прогнозируемым увеличением доходов в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций по результатам проведенного 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в сумме 3 728 тыс. рублей и 

распределением этих средств на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Алтай в 

сумме 273,3 тыс. рублей и на реализацию Плана мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 3 454,7 тыс. рублей. 

Кроме того, принятие закона обусловлено поступлением денежных 

средств, затраченных на оказание медицинской помощи вследствие причинения 

вреда здоровью застрахованных лиц (возмещенных в порядке регресса) в сумме 

86,6 тыс. рублей и подтверждением остатка неиспользованной в 2018 году 

субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 2 292,2 тыс. рублей. Проектом закона предусмотрена корректировка 

суммы средств нормированного страхового запаса Территориального фонда для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала в сумме 18 тыс. рублей.  

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличены в связи с: 

1) подтверждением потребности в неиспользованном остатке 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, имеющих 

целевое назначение, в очередном финансовом году в сумме 2 292,2 тыс. рублей; 

2) прогнозируемым увеличением прочих доходов от компенсации затрат 

бюджета Территориального фонда в сумме 3 728,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемым увеличением денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, поступающих от страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций в результате возмещения ими ущерба в сумме 548,2 тыс. рублей; 

4) прогнозируемым увеличением поступлением прочих межбюджетных 

трансфертов в сумме 42 600,0 тыс. рублей; 

5) поступлением доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений в сумме 86,6 

тыс. рублей; 

6) поступлением доходов от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в сумме 30,8 тыс. рублей; 

7) поступлением доходов от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
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медицинским работникам и возвратом их в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 46,0 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 2 581,5 тыс. рублей;  

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 4 017,5 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда, 

предусмотренных в целях софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 

сумме 18,0 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда в сумме 42 600,0 тыс. рублей. 

Расходы уменьшены на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в сумме 18,0 тыс. рублей. 

С учётом изменений утверждены основные параметры бюджета 

Территориального фонда на 2019 год по доходам в сумме 4 707 959,1 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 4 722 080,1 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 11 ноября 2019 года № 50-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:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.09.2019 исх. № 04/02-2686). 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. 
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Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/05-19  

(от 24.10.2019 исх. № 01-12/256).  

В результате внесённых изменений основные параметры бюджета Фонда на 2019 год 

по доходам составят в сумме 4 707 959,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 722 080,1 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. 

Нормируемый страховой запас сформирован в соответствии с подпунктом 6.4. пункта 

6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» в объёме 537 313,5 тыс. рублей. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2019 

год не противоречит нормам действующего законодательства. 

Расходование средств прогнозируется на цели соответствующие направлениям их 

получения. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай считает, что проект закона Республики 

Алтай «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» может быть рассмотрен Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай и принят в установленном порядке. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.10.2019 исх. № 842). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 25.10.2019 № 2) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 55-РЗ  

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 3 марта 2008 года № 12-РЗ «О методике распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай между муниципальными 

образованиями в Республике Алтай на осуществление полномочий по 

обеспечению жильём молодых семей»; 

- от 5 декабря 2008 года № 125-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О методике распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай между муниципальными образованиями в 
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Республике Алтай на осуществление полномочий по обеспечению жильём 

молодых семей».   

Для справки: 

В связи с истечением срока действия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1243 «О реализации 

федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации» прекращена досрочно с 1 января 2018 года реализация федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

Абзацем третьим пункта 1 данного постановления предусмотрено, что реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы будет 

осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Закон Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 55-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.10.2019 исх. № 07-06-2019). 

Прокуратурой республики изучен проект закона на предмет соответствия федеральному  и 

республиканскому законодательству. Замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.09.2019 исх. № 04/02-2547). 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 21.10.2019 исх. № 852). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству 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 25.10.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-1 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

Сообщение Мандатной комиссии ГС-ЭК РА о передаче вакантного 

мандата депутата Республики Алтай седьмого созыва зарегистрированному 

кандидату из списка кандидатов в депутаты Республики Алтай, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Республики Алтай», Шубину Денису 

Евгеньевичу, принято к сведению. 

Примечание: Ранее мандат депутата Республики Алтай принадлежал Татьяне 

Анатольевне Гигель, избранной от избирательного объединения «Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай». На первой сессии 

ГС-ЭК РА седьмого созыва (1 октября 2019 года) Татьяна Анатольевна наделена 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-2 «О согласовании кандидатуры 

Богданчикова А.Б. для назначения на должность прокурора Республики 

Алтай»; 

Согласована кандидатура Богданчикова Анатолия Борисовича для 

назначения на должность прокурора Республики Алтай. 

Для справки:  

Богданчиков Анатолий Борисович родился 21 мая 1969 года в пос. Силантьевка 

Кустанайского района Кустанайской области Казахской ССР. В 1995 году окончил 

Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 1995 году 

начал службу в органах прокуратуры: работал следователем прокуратуры Октябрьского 

района г. Барнаула Алтайского края, прокурором 1 отдела зонального контроля 

следственного управления прокуратуры Алтайского края, прокурором Калманского района 

Алтайского края, прокурором Локтевского района Алтайского края, прокурором Ленинского 

района г. Барнаула Алтайского края, прокурором г. Барнаула Алтайского края. С 2007-2016 

годы занимал должность первого заместителя прокурора Алтайского края. Указом 

Президента Российской Федерации от 6 октября 2016 года № 530 Богданчиков Анатолий 

Борисович назначен на должность прокурора Ставропольского края, где работал до 

настоящего времени. 

За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально 

грамотным, инициативным руководителем. Обладает большим опытом работы, 

организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических 

вопросов прокурорского надзора. Умело нацеливает подчинённых на устранение нарушений 

закона, добиваясь конкретных результатов. 
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Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2017 Богданчикову А.Б. 

присвоено почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». 

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награждён 

нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и  

«За безупречную службу», медалью Ягужинского, именным оружием и другими 

ведомственными наградами. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-36 «Об избрании председателя 

Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию»; 

Рябченко Владислав Васильевич - депутат Республики Алтай по 

избирательному округу № 19 избран председателем Комитета ГС-ЭК РА по 

экологии и природопользованию. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-37 «Об избрании заместителя 

председателя Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой политике»; 

Заргумаров Асет Асылбекович - депутат Республики Алтай по 

избирательному округу № 21 избран заместителем председателя Комитета  

ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-38 «Об избрании председателя 

Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике». 

Байдалаков Рустам Николаевич - депутат Республики Алтай по 

избирательному округу № 17 избран председателем Комитета ГС-ЭК РА по 

аграрной политике. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям, 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-32 «О Сводном докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Алтай за 2018 год». 

Депутатами Республики Алтай заслушан и принят к сведению Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Республики Алтай за 2018 год.  

В 2018 году на реализацию государственных программ Республики Алтай 

за счёт всех источников финансирования было направлено 23,1 млрд. рублей 

или 104,5% к уровню 2017 года (22,6 млрд. рублей), в том числе: 

средства республиканского и федерального бюджетов - 18,28 млрд. рублей 

или 124% к уровню 2017 года (14,77 млрд. рублей), 77,28% от общего объёма 

расходов на реализацию государственной программы; 
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средства ТФОМС - 2,78 млрд. рублей или 166% к уровню 2017 года  

(1,67 млрд. рублей), 11,75% от общего объёма расходов на реализацию 

государственной программы; 

средства местных бюджетов - 0,038 млрд. рублей или 31,1% к уровню 

2017 года (0,122 млрд. рублей), 0,16% от общего объёма расходов на 

реализацию государственной программы: 

иных источников - 2,56 млрд. рублей или 71,3% к уровню 2017 года  

(3,59 млрд. рублей), что составляет 10,81% от общего объёма расходов на 

реализацию государственной программы. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на 16% увеличилось общее 

количество целевых показателей целей государственных программ Республики 

Алтай, подпрограмм, основных мероприятий до 759 (в 2017 году – 654), из них 

выполнены и перевыполнены 80% или 608 показателей (в 2017 году – 81,5% 

или 533 показателя), не достигнуты 20% или 151 показателя (в 2017 году – 

18,5% или 121 показатель).  

В целом в 2018 году качество планирования и дисциплины исполнения 

органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных 

мероприятий государственных программ Республики Алтай сохранилось на 

уровне 2017 года. В 2020 году в регионе будут реализовываться уже  

15 государственных программ. 

По итогам проведённой оценки все 12 государственных программ имеют 

высокий рейтинг эффективности. 

С полной версией Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай за 2018 год можно 

ознакомиться на сайте Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай 

по ссылке: (http://mineco04.ru/strategicheskoe-planirovanie/gosudarstvennye-programmy-

/svodnyy-godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-gosudarstvennykh-

programm-respubl.php). 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-33 «О внесении изменений в порядок 

проведения публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай об 

исполнении республиканского бюджета Республики Алтай»; 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законом Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 35-РЗ внесены 

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

«О бюджетном процессе в Республике Алтай». 

Законом № 35-РЗ установлено, что проект закона Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период будет вноситься Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай  
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до 1 ноября (ранее - не позднее 15 октября). Также Законом № 35-РЗ изменены 

сроки рассмотрения проекта закона в Парламенте в сторону их сокращения. 

Так как сроки рассмотрения проекта закона сокращены, сокращены сроки 

проведения публичных слушаний по нему. 

В текущей редакции Порядка проведения публичных слушаний по 

проекту закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики 

Алтай и проекту закона Республики Алтай об исполнении республиканского 

бюджета Республики Алтай, утверждённого постановлением Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-25, сроки 

проведения публичных слушаний установлены в рабочих днях, поэтому эти 

сроки установлены в календарных днях. 

Постановлением ГС-ЭК РА установлены следующие сроки: 

- 2 календарных дня со дня внесения проектов законов о 

республиканском бюджете и об исполнении республиканского бюджета – для 

размещения указанных проектов на официальном сайте Парламента; 

- 5 календарных дней после размещения проектов законов на сайте – для 

направления мотивированных предложений по проектам; 

- 2 календарных дня – для обобщения указанных предложений 

комитетом, ответственным за прохождение проекта закона в Парламенте, и 

направления их в Правительство Республики Алтай для заключения; 

- 15 календарных дней со дня принятия проекта закона к рассмотрению – 

для проведения публичных слушаний в форме очного собрания; 

- 7 календарных дней до дня проведения публичных слушаний – для 

размещения в СМИ информации о дате, месте и времени проведения 

публичных слушаний, сроках представления в Парламент предложений к 

проекту закона, порядке представления в Парламент заявок на участие в 

публичных слушаниях; 

- 5 календарных дней после проведения публичных слушаний – для 

размещения рекомендаций публичных слушаний на сайте Парламента. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-34 «О Положении о комитетах 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

Утверждено Положение о комитетах Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай (Приложение 1). 

Признаны утратившими силу постановления Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 18 ноября 2014 года № 4-42 «О Положении о комитетах 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 22 мая 2015 года № 8-51 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Об утверждении 
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положений о комитетах Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай».  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.10.2019 г. № 2-35 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Ромашкин Виктор Васильевич – депутат от избирательного 

объединения «Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» на основании письменного 

заявления вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию и вошёл в состав Комитета ГС-ЭК РА по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой информации.   

Шубин Денис Евгеньевич – депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай» вошёл в состав комитетов ГС-ЭК РА:  

по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике;  

по экологии и природопользованию. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 28.10.2019 г. № 2-39 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 22 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 3 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Положение о комитетах Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 103 

Конституции Республики Алтай, статьями 8, 13 и 30 Конституционного закона 

Республики Алтай от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании 

– Эл Курултай Республики Алтай» и статьями 46 и 47 Регламента 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (далее – 

Регламент Парламента) в целях регламентации деятельности комитетов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

I. Общие положения 

1. Комитеты Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (далее – комитеты) образуются Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай из числа депутатов в количестве от 7 до 15 

депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, разработки проектов законов и иных правовых актов 

Республики Алтай, вносимых на рассмотрение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, осуществления контроля за соблюдением и 

исполнением на территории Республики Алтай законов и иных правовых актов, 

принятых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, а 

также осуществления иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

2. Комитеты образуются на срок полномочий Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай. 

3. Комитеты обладают равными правами и обязанностями. 

4. Комитеты осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай, нормативными 

правовыми актами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

5. Комитеты вправе создавать рабочие группы, действующие на 

общественных началах, привлекать к участию в их работе специалистов  

(по согласованию). 

6. Комитеты подотчетны Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай и ответственны перед ним. 

7. Комитеты информируют граждан о своей деятельности через средства 

массовой информации. 
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II. Полномочия комитетов 

По вопросам своего ведения комитеты: 

- разрабатывают и вносят на рассмотрение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай проекты законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай; 

- разрабатывают и вносят на рассмотрение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай проекты федеральных законов с целью 

реализации права законодательной инициативы в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- рассматривают проекты федеральных законов, направленные 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также законодательные инициативы и обращения, принятые и направленные 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай; 

- рассматривают проекты законов Республики Алтай, внесенные на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

субъектами права законодательной инициативы, представляют по результатам 

рассмотрения проектов нормативных правовых актов решения; 

- участвуют в предварительном рассмотрении кандидатур, назначаемых, 

избираемых или подлежащих согласованию Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай; 

- рассматривают, вносят предложения и дают заключения по доходной и 

расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на очередной 

финансовый год; 

- участвуют в предварительном рассмотрении информаций Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай, председателя Арбитражного суда 

Республики Алтай, прокурора Республики Алтай и Министра внутренних дел 

по Республике Алтай; 

- участвуют в осуществлении контроля за исполнением законов и иных 

принятых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

правовых актов органами государственной власти, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и их 

должностными лицами; вносят предложения о заслушивании на сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай должностных 

лиц указанных органов и организаций; 

- оказывают методическую и информационную помощь органам местного 

самоуправления по вопросам деятельности комитетов; 

- рассматривают обращения граждан; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 
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III. Вопросы ведения комитетов 

1. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению относятся вопросы: 

- основ конституционного строя, принципов организации и деятельности 

государственной власти в Республике Алтай; 

- порядка формирования органов государственной власти Республики 

Алтай; 

- законодательства о выборах и референдумах; 

- установления системы исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай; 

- регламентации правового статуса Парламента Республики Алтай, его 

органов и депутатов Республики Алтай; 

- Регламента Парламента Республики Алтай; 

- государственных символов Республики Алтай; 

- государственной гражданской службы в Республике Алтай; 

- обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности и 

противодействия коррупции на территории Республики Алтай; 

- мониторинга законодательства; 

- повышения правовой культуры населения; 

- оказания бесплатной юридической помощи населению; 

- законодательства об административных правонарушениях; 

- законодательства о миграционной политике; 

- адвокатуры и нотариата; 

- работы правоохранительных органов; 

- внесения предложений о создании судебных участков мировых судей и 

назначения мировых судей; 

- назначения представителей общественности в Квалификационную 

коллегию судей Республики Алтай; 

- назначения представителей Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Алтай; 

- подготовки заключения по кандидатуре на должность прокурора 

Республики Алтай; 

- деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай; 
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- рассмотрения информации Председателя Верховного Суда Республики 

Алтай, председателя Арбитражного суда Республики Алтай, прокурора 

Республики Алтай и Министра внутренних дел по Республике Алтай; 

- гражданской обороны и защиты населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- организации, деятельности и развития системы и органов местного 

самоуправления в Республике Алтай; 

- наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай; 

- административно-территориального и муниципального устройства; 

- муниципальной службы в Республике Алтай; 

- порядка формирования органов местного самоуправления; 

- взаимодействия с органами государственной власти Республики Алтай, 

Избирательной комиссией Республики Алтай, органами местного 

самоуправления, органами юстиции и прокуратуры, правоохранительными 

органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, судебными органами по вопросам ведения Комитета. 

2. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой политике 

относятся вопросы: 

- рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете Республики 

Алтай на очередной финансовый год и внесения его на рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

- рассмотрения отчёта об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за отчетный период; 

- рассмотрения проектов законов о целевых бюджетных фондах; 

- осуществления финансового контроля за исполнением 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

- установления ставок региональных налогов и сборов, порядка и сроков 

их уплаты, а также определения льгот по налогам и сборам в соответствии с 

действующим законодательством; 

- анализа действующего бюджетного и налогового законодательства; 

- анализа предложений, поступивших от органов местного 

самоуправления, организаций и физических лиц по бюджетному и налоговому 

законодательству, а также вопросам бюджетной и налоговой политики 

Республики Алтай; 

- проведения государственной экономической политики, направленной на 

социально-экономическое развитие Республики Алтай и повышение уровня 

жизни населения; 
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- государственной политики поддержки и развития перерабатывающей 

промышленности; 

- рассмотрения государственных программ, прогнозов социально-

экономического развития Республики Алтай, программ социально-

экономического развития Республики Алтай, адресных инвестиционных 

программ и внесения в них изменений; 

- установления порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Республики Алтай; 

- выработки предложений по разграничению собственности; 

- приватизации, антимонопольной политики, несостоятельности 

(банкротства) предприятий; 

- разработки экономического обоснования бюджетной политики 

Республики Алтай; 

- коммунального хозяйства, жилищного и промышленного строительства; 

- деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай; 

- законодательства в сфере цено- и тарифообразования; 

- государственной политики по поддержке и развитию торговой и 

банковской деятельности; 

- развития цифровизации и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

3. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 

относятся вопросы: 

- реализации государственной национальной политики на территории 

Республики Алтай; 

- участия в проведении единой политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

- разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы в области национальной политики; 

- проведения государственной политики в области образования, научной 

деятельности; 

- реализации государственной политики в сфере культуры и искусства; 

- охраны и использования историко-культурного наследия Республики 

Алтай; 

- сохранения и развития государственных языков Республики Алтай; 

- нормализации наименований географических объектов Республики 

Алтай на алтайском языке; 



50 

- архивной деятельности; 

- деятельности общественных объединений; 

- деятельности средств массовой информации; 

- государственных наград и почетных званий Республики Алтай; 

- согласования в установленном порядке кандидатур на должность 

главных редакторов республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ 

Чолмоны»; 

- регулирования деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Алтай в пределах компетенции, установленной законодательством 

Республики Алтай; 

- правового регулирования памятных и праздничных дней, юбилейных 

дат в Республике Алтай; 

- взаимодействия с органами государственной власти Республики Алтай, 

органами местного самоуправления в Республике Алтай, федеральными 

органами государственной власти, средствами массовой информации и 

общественными объединениями по вопросам ведения Комитета. 

4. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике относятся вопросы: 

- регулирования комплексного развития туристской деятельности в 

Республике Алтай; 

- обеспечения развития предпринимательской деятельности на 

территории Республики Алтай, в том числе поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- регулирования деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в пределах компетенции, 

установленной законодательством Республики Алтай; 

- государственной политики в области физической культуры и спорта в 

Республике Алтай; 

- государственной политики в сфере молодёжной политики; 

- координации деятельности Молодёжного парламента при 

Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай; 

- осуществления контроля за соблюдением и исполнением принятых 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере молодежной политики, 

туризма, предпринимательства, в области физической культуры и спорта. 

5. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите относятся 

вопросы: 



51 

- разработки концепции социальной политики и развития социальной 

защиты населения в Республике Алтай; 

- проведения государственной политики в области медицинского, 

социального страхования граждан; 

- проведения семейной и демографической политики в Республике Алтай; 

- социальной защиты населения, социальной защищенности и адаптации 

инвалидов и ветеранов, а также лиц, пострадавших от политических репрессий; 

- здравоохранения; 

- пенсионного обеспечения граждан; 

- улучшения жилищных условий малоимущих и социально 

незащищенных категорий граждан; 

- занятости населения; 

- переселенцев, беженцев и мигрантов; 

- оплаты труда и трудовых отношений, включая условия и охрану труда; 

- опеки и попечительства. 

6. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по экологии и природопользованию относятся вопросы: 

- рационального природопользования, в том числе недропользования, 

водопользования, лесопользования и воспроизводства лесов; 

- охраны окружающей среды, в том числе охраны водных ресурсов, недр, 

почв, лесов, атмосферного воздуха; 

- охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

охота и охотничье хозяйство, рыбное хозяйство; 

- государственного экологического надзора, экологической экспертизы и 

формирования экологической культуры; 

- особо охраняемых природных территорий; 

- экологической безопасности, охраны окружающей среды, особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 

- обращения с отходами производства и потребления; 

- защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций природного и экологического характера. 

7. К ведению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по аграрной политике относятся вопросы: 

- государственной аграрной политики, поддержки и развития сельского 

хозяйства; 

- ветеринарии (предупреждение и ликвидация болезней животных, их 

лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных); 
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- регулирования земельных отношений; 

- участия в формировании государственной политики по развитию 

сельских территорий Республики Алтай, в том числе социальной и 

производственной инфраструктуры на селе; 

- государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и 

других сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности. 

IV. Организация деятельности комитета 

1. Комитетом руководит председатель комитета, избираемый сессией 

Парламента Республики Алтай. Председатель комитета осуществляет свою 

деятельность на профессиональной постоянной основе. 

2. Председатель комитета: 

1) несёт персональную ответственность за организацию и деятельность 

комитета; 

2) предлагает членам комитета для утверждения структуру комитета; 

3) организует планирование работы комитета; 

4) даёт поручения членам комитета; 

5) определяет предварительную повестку дня заседания комитета; 

6) созывает заседания комитета и обеспечивает своевременную 

подготовку материалов к заседаниям; 

7) председательствует на заседаниях комитета и определяет порядок 

рассмотрения вопросов; 

8) направляет членам комитета документы и материалы, связанные с 

деятельностью комитета; 

9) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления и общественных 

объединений, специалистов; 

10) принимает участие в работе Президиума Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и иных органов Парламента 

Республики Алтай; 

11) представляет комитет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями; 

12) организует освещение деятельности комитета и выступает от имени 

комитета в средствах массовой информации; 

13) организует и контролирует работу по исполнению решений комитета; 

14) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, а 

также о деятельности Парламента Республики Алтай; 
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15) организует взаимодействие с другими комитетами Парламента 

Республики Алтай; 

16) обладает правом подписи документов по вопросам деятельности 

комитета; 

17) определяет обязанности заместителя председателя комитета; 

18) представляет проекты, законодательные инициативы, решения 

комитета на заседаниях Парламента и других комитетов Парламента 

Республики Алтай по вопросам, относящимся к ведению представляемого им 

комитета; 

19) представляет на рассмотрение Президиума Парламента информацию 

о деятельности комитета; 

20) обладает иными полномочиями по направлениям деятельности 

комитета. 

3. Заместитель председателя комитета на общественных началах 

избирается из числа членов комитета открытым голосованием большинством от 

установленного числа членов комитета. 

Заместитель председателя комитета может осуществлять деятельность в 

комитете на профессиональной постоянной основе. Решение об осуществлении 

деятельности указанным лицом на профессиональной постоянной основе 

принимается Парламентом Республики Алтай в порядке, установленном 

Регламентом Парламента Республики Алтай. 

4. Заместитель председателя комитета: 

1) по поручению комитета представляет проекты, законодательные 

инициативы, решения комитета на заседаниях Парламента Республики Алтай и 

других комитетов Парламента Республики Алтай по вопросам, относящимся к 

ведению представляемого им комитета; 

2) выполняет поручения комитета, председателя комитета; 

3) обладает полномочиями председателя комитета во время его 

отсутствия и исполняет его обязанности. 

5. В случае временного отсутствия председателя комитета и заместителя 

председателя комитета (болезнь, отпуск) их обязанности выполняет один из 

членов комитета. При этом комитет принимает соответствующее решение и 

определяет круг вопросов, реализация которых возлагается на исполняющего 

обязанности председателя комитета. 

6. Председатель комитета, заместитель председателя комитета, 

осуществляющие деятельность на профессиональной постоянной основе, могут 

быть освобождены от занимаемой должности в случаях и порядке, 

предусмотренных Регламентом Парламента. 
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7. Заместитель председателя комитета на общественных началах может 

быть освобожден от должности открытым голосованием большинством от 

установленного числа членов комитета. 

8. Правовое, информационно-аналитическое, документационное, 

организационно-техническое и иное обеспечение деятельности комитета 

осуществляют соответствующие структурные подразделения Аппарата 

Парламента Республики Алтай. 

9. Специалист Аппарата Парламента Республики Алтай, исполняющий 

обязанности секретаря комитета, ведёт протоколы заседаний и 

делопроизводство комитета, осуществляет контроль за своевременным 

направлением исполнителям решений комитета, поступлением от них ответов и 

исполняет иные возложенные на него обязанности. 

10. Решения и протоколы заседаний комитета в течение пяти лет хранятся 

в комитете и по истечении указанного срока сдаются в государственный архив 

в установленном порядке. 

V. Порядок работы комитета 

1. Порядок работы комитета устанавливается Регламентом Парламента и 

настоящим Положением. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

законопроектной деятельности Парламента Республики Алтай на очередной 

год. 

3. Основной формой работы комитета является заседание комитета. 

4. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в месяц, а 

накануне сессии, для рассмотрения вопросов ее повестки - обязательно. 

5. День, время, место проведения, повестка заседания комитета 

определяются председателем комитета и незамедлительно доводятся до 

депутатов Республики Алтай – членов комитета. 

6. На заседание комитета в обязательном порядке приглашается субъект 

права законодательной инициативы, внесший проект на рассмотрение 

Парламента Республики Алтай. 

7. В заседании комитета участвуют работники Аппарата Парламента. На 

заседание комитета могут быть приглашены специалисты, эксперты, а также 

представители заинтересованных органов, организаций и средств массовой 

информации. 

8. Комитеты Парламента Республики Алтай по предварительной 

договоренности их председателей вправе проводить совместные заседания, при 

этом решения на таких заседаниях принимаются комитетами раздельно. 

9. Комитеты по согласованию с Председателем Парламента Республики 

Алтай вправе проводить выездные заседания, Парламентские слушания, 

круглые столы и иные мероприятия по вопросам направлений их деятельности. 
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10. Заседание комитета правомочно, если на нём присутствует более 

половины от установленного числа членов комитета. 

11. Заседание комитета ведет председатель комитета или его заместитель. 

Перед началом заседания председательствующий информирует членов 

комитета о приглашённых на заседание лицах. Протокол заседания комитета 

подписывается председательствующим. 

12. Время и продолжительность перерывов в заседании комитета 

определяются с согласия большинства членов комитета, присутствующих на 

заседании. 

13. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросу, включённому 

в повестку заседания комитета, содержит: 

1) доклад по проекту документа; 

2) ответы докладчика на вопросы; 

3) обмен мнениями членов комитета; 

4) обсуждение и согласование замечаний, предложений, результатов 

экспертиз по рассматриваемому вопросу; 

5) принятие решения. 

14. В случае, если докладчик не может представлять документ лично, он 

обязан уведомить об этом председателя комитета. По согласованию с 

докладчиком вопрос может быть представлен председателем комитета или его 

заместителем. 

15. По рассматриваемым вопросам комитет большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов комитета принимает решения. 

16. Решение комитета доводится до Парламента Республики Алтай на его 

заседании при рассмотрении соответствующего вопроса председателем 

Комитета, его заместителем или иным членом комитета. 

17. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать 

рабочие группы из числа членов комитета, других депутатов Республики 

Алтай, представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, иных заинтересованных лиц. 

VI. Права и обязанности членов комитета 

1. Члены комитета обладают равными правами, обеспечивающими их 

активное участие в деятельности комитета, выполняют обязанности перед 

соответствующим комитетом и Парламентом Республики Алтай, вытекающие 

из настоящего Положения, Регламента Парламента, несут ответственность за 

эффективность своей работы. 

2. Депутат Республики Алтай может быть членом не более двух 

комитетов. 
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3. В заседаниях комитетов могут принимать участие с правом 

совещательного голоса депутаты Республики Алтай, не входящие в их состав. 

4. Члены комитета: 

1) имеют право избирать и быть избранными председателем 

(заместителем председателя) комитета; 

2) обладают правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым комитетом; 

3) предлагают вопросы для рассмотрения комитетом, вносят 

предложения и замечания по повестке заседания комитета, порядку 

рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых комитетом; 

4) участвуют в обсуждении рассматриваемых комитетом вопросов, 

выступают с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования; 

5) по собственной инициативе или по поручению комитета изучают на 

месте вопросы, относящиеся к ведению комитета, обобщают информацию 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций, граждан и сообщают о 

своих выводах в комитет; 

6) участвуют в работе сессий представительных органов муниципальных 

образований в Республике Алтай; 

7) получают необходимую организационную и методическую помощь, 

справочный материал от работников Аппарата Парламента Республики Алтай и 

его структурных подразделений. 

5. Члены комитета обязаны: 

1) участвовать в работе комитета, в состав которого они входят.  

О невозможности присутствовать на заседании комитета член комитета 

информирует председателя комитета или его заместителя; 

2) выполнять поручения председателя (заместителя председателя) 

комитета по направлениям деятельности комитета, вносить при необходимости 

предложения по существу данных поручений; 

3) информировать комитет о результатах выполнения поручений 

комитета или его председателя (заместителя председателя); 

4) участвовать в организации и контроле исполнения решений комитета и 

Парламента Республики Алтай по направлениям деятельности комитета. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 5 3 4 15 15

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 1

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 2 5 3 4 14 14

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 1 4 4

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

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 1

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 12 6 8 6 39 58

о законопроектах и законах, в том числе: 5 10 6 8 29 29

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 5 3 4 15 15

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

поправок)

3.3. о принятии в целом 2 5 3 4 14 14

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 2 6 10 29

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 1 1 1 3 12

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 1

3.10. по кадровым вопросам 1 4 5 13

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 3

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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о принятых на 2 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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I Принято законов, всего 13 1 14 14

из них:

1.1. базовых (новых) законов 4 4 4

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
8 1 9 9

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу законов

Республики Алтай
1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов

Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 2 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 

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

местному самоуправлению 
16 2

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
2 2

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
2

5 Комитет по аграрной политике 1 1

6 Комитет по экологии и природопользованию

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

ВСЕГО 22 2 3

ИТОГО за год 22 2 3

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (2 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

28 октября 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

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики 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

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 1 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

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:

2 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 1 1

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

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

ИТОГО 2 2


