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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 12-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 29 сентября  

2020 года, было внесено 27 вопросов, в том числе 21 законопроект. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 8, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 10, комитетами ГС-ЭК РА – 1 (по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению), депутатами Республики Алтай – 1. 

Всего принято 20 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы – 19.  

1 законопроект отклонён. 

Принято 48 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 42, по кадровым 

вопросам – 2, по докладам, отчётам, информациям и сообщениям – 1,  

о деятельности ГС-ЭК РА – 1, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам 

власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 4 законодательных инициативы и 5 обращений, 

поступивших от субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 

 

Отклонённые законопроекты: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутат Республики Алтай 

(Дёмина Мария Фоминична).  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Согласно действующей на сегодняшний день редакции части 1 статьи 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» глава 

городского округа, муниципального района в Республике Алтай избирается 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 

местную администрацию. 

Части 2 и 3 указанной статьи 2 Закона Республики Алтай устанавливают 

положения о порядке проведения конкурса и требования к уровню 

профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к кандидатурам на главу городского округа, муниципального 

района в Республике Алтай. 

Представленным проектом закона Республики Алтай предлагается 

отменить указанные требования путём установления законоположений об 

избрании глав городского округа и муниципальных районов на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

При этом законопроектом предлагается установить, что при избрании глава 

городского округа, муниципального района в Республике Алтай возглавляет 

местную администрацию. 

Законопроект основан на волеизъявлении населения, проживающего в 

Республике Алтай, в связи с многочисленными обращениями избирателей, 

которые считают, что главы города и района должны избираться на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Такой способ формирования позволяет избирателям контролировать 

деятельность избранных глав и положительно скажется на социально-

экономическом развитии муниципальных образований в Республике Алтай. 



5 

проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

отклонён. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.03.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай вправе принять указанный 

проект закона. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 30-Г1 исключил 

для субъектов Российской Федерации возможность устанавливать единственный вариант 

порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления глав муниципальных 

образований, однако, только в отношении сельских и некоторых городских поселений. В то 

же время, он признал конституционной возможность воспроизведения законами субъектов 

Российской Федерации единственно возможного варианта порядка избрания и места в 

системе органов местного самоуправления глаз муниципальных образований - 

муниципальных районов, городских округов, а также тех городских поселений, которые по 

степени концентрации возложенных на них публичных функций и задач сопоставимы с 

городскими округами. 

Указанные отношения, правовое регулирование которых предусмотрено 

законопроектом, уже регламентированы Законом Республики Алтай от 13.12.2017 № 61-РЗ 

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай» и в случае выбора в Республике Алтай иной модели порядка 

формирования органов местного самоуправления, проект закона может быть рекомендован к 

принятию при условии соблюдения требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о том, что если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 

предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам 

расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его 

принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости 

порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект закона, фактически предусматривая увеличение расходных обязательств 

ввиду необходимости проведения муниципальных выборов, в случае его принятия, вопреки 

указанным требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не содержит 

нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. 

Проект закона может быть рекомендован к принятию с учётом указанных замечаний и 

предложений.  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.03.2020 исх. № 04/02-655). Государственное Собрание - Эл Курултай Республики 

Алтай вправе принять анализируемый Проект. 

В то же время, необходимо отметить, что свободные выборы имеют особую ценность 

в системе институтов народовластия, которые на уровне местного самоуправления должны 
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получать наиболее широкую реализацию, однако это не означает, как указал 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 21.12.2005 № 13-П, что 

выборы, проводимые на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, 

являются единственно допустимым механизмом формирования всех органов публичной 

власти на каждом из уровней ее организации, включая местное самоуправление. 

Следовательно, законодательные требования, предъявляемые к порядку 

формирования органов местного самоуправления, способам замещения муниципальных 

должностей, могут различаться как с точки зрения оснований приобретения 

соответствующих полномочий и возможности их корректировки в изменяющемся 

историческом контексте, так и в зависимости от объективной специфики конкретных 

территорий, если таковая допускает установление в правовом регулировании особенностей 

организации местного самоуправления, в частности в целях обеспечения необходимого 

уровня гарантирования баланса местных и общегосударственных интересов (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 375-0-0). 

Учёт региональных особенностей, во многом зависящих от географического 

положения, численности и расселения жителей, соотношения городского и сельского 

населения, исторически сложившейся структуры народного хозяйства и т.д., является, как 

указывал Конституционный Суд Российской Федерации, необходимым условием 

соблюдения баланса интересов и внедрения общегосударственных стандартов во всех 

сферах жизнедеятельности субъектов Российской Федерации. 

Сложившаяся территориальная организация местного самоуправления, включающая 

муниципальные образования верхнего территориального уровня (городского округа 

(столицы) и муниципального района, которые наряду с решением вопросов местного 

значения реализуют значительный объем имеющих государственное значение публичных 

функций и задач), определяет возможность выбора оптимальных для муниципальных 

районов, городских округов организационных механизмов формирования и осуществления 

муниципальной власти, которые согласовывались бы с реализуемыми на уровне этих 

муниципальных образований общегосударственными и региональными интересами и 

отвечали бы собственно местным нуждам и потребностям их населения. 

Как следствие, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении  

№ 30-П исключил для субъектов Российской Федерации возможность устанавливать 

единственный вариант порядка избрания и места в системе органов местного 

самоуправления глав муниципальных образований, однако только в отношении сельских и 

некоторых городских поселений. В то же время, он признал конституционной возможность 

воспроизведения законами субъектов Российской Федерации единственно возможного 

варианта порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления глав 

муниципальных образований - муниципальных районов, городских округов, а также тех 

городских поселений, которые по степени концентрации возложенных на них публичных 

функций и задач сопоставимы с городскими округами. 

Изучив практику субъектов Российской Федерации, Управлением сделан вывод, что в 

большинстве регионов, как и в Республике Алтай, предпочтение отдано модели избрания 

глав городского округа и муниципального района представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. 

Необходимо отметить, что установленный в Законе № 61-РЗ способ избрания глав 

городского округа, имеющего статус столицы, и муниципального района Республики Алтай, 

при его законодательном закреплении, получил одобрение на уровне муниципальных 

образований Республики Алтай, поэтому изменять нормы, соответствующие сложившейся 

территориальной организации местного самоуправления Республики Алтай и не 
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противоречащие федеральному законодательству, при отсутствии запроса (инициативы) 

населения муниципальных образований, неоправданно. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 30.03.2020 исх. № 128). Позиция 

Правительства Республики Алтай по проекту закона была изложена в письме от 24 января 

2020 года № 17, в соответствии с которым проект закона не поддержан. 

В силу указанных положений Законом Республики Алтай № 61-РЗ для сельских 

поселений закреплены альтернативные способы избрания и место главы сельского поселения 

в Республике Алтай, а для городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай 

определён оптимальный способ избрания главы городского округа, муниципального района 

в Республике Алтай. 

Правительство Республики Алтай отмечает, что при данном механизме избрания глав 

возросло значение представительных органов в муниципальных образованиях в Республике 

Алтай и практическая необходимость в совместной продуктивной работе представительных 

органов и местной администрации, так её глава отчитывается перед депутатами, а народные 

избранники - перед гражданами. Также повысилась ответственность избирателей в 

отношении выборов депутатов представительных органов, которые должны в последующем 

избирать главу муниципального образования и главу местной администрации. 

Избрание глав муниципальных образований установленным статьей 2 Закона 

Республики Алтай № 61-РЗ способом в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации позволяет эффективно использовать бюджетные средства, не проводя 

прямых выборов, и свести к минимуму организационные трудности, связанные с 

проведением избирательных кампаний, в том числе сократить время формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай. 

Кроме того, согласно информации Министерства юстиции Российской Федерации о 

порядке избрания глав муниципальных образований в соответствии с законом субъектов 

Российской Федерации (по состоянию на 15 января 2017 года), размещенной 18 марта 2019 

года, избрание глав городского округа, муниципального района в Российской Федерации по 

результатам конкурса предусмотрено в 54% от общего числа таких муниципальных 

образований (33% по состоянию на 1 октября 2016 года в соответствии с заключением 

Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 10 марта 2017 

года), прослеживается положительная динамика установленного статьей 2 Закона 

Республики Алтай № 61-РЗ способа избрания главы городского округа, муниципального 

района в Республике Алтай. 

В связи с чем, переход от избрания главы городского округа и муниципальных 

районов в Республике Алтай на всенародных выборах к избранию его представительным 

органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, стал эффективным и оправданным. 

Вместе с тем, проектом закона предлагается изменить способ избрания главы 

городского округа, муниципального района в Республике Алтай, что повлечёт увеличение 

расходов местных бюджетов, связанных с подготовкой и проведением выборов глав 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай, и как следствие 

необходимость оказания финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики 

Алтай, и не согласуется со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

согласно которой субъекты Российской Федерации, являющиеся получателями дотаций из 

федерального бюджета, не вправе, в том числе устанавливать и исполнять расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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Кроме того, к проекту закона не приложено финансово-экономическое обоснование, 

соответствующее части 2 статье 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ 

«О нормативных правовых актах Республики Алтай».  

Правительство Республики Алтай не поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 527). В силу пункта 1 части 2 статьи 36 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. 

Таким образом, федеральный законодатель предусмотрел несколько возможных 

способов избрания главы муниципального образования, а порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 

определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации (абзац первый части 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 

2003 года№ 131-ФЗ). 

На основании изложенного, выбор модели избрания главы муниципального 

образования относится к компетенции Парламента Республики Алтай.  

Коррупциогенные факторы в проекте отсутствуют. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 60) рекомендовано ГС-ЭК РА 

отклонить проект закона. 

 

Законопроекты, принятые во втором чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 44-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

На 10-ой сессии ГС-ЭК РА (26 июня 2020 года) проект закона был принят 

в первом чтении. На 12-ой сессии ГС-ЭК РА ко второму чтению профильным 

Комитетом подготовлена таблица поправок, проект закона принят во втором 

(окончательном) чтении с учётом таблицы поправок.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации». 

Законом расширен перечень исключений из принципа всеобщности 

пассивного избирательного права: не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение 

отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день 

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 

- до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости (всего 55 

составов таких преступлений). 

Законом предусмотрено, что выборы в органы местного самоуправления 

вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не 

позднее чем через один год со дня его создания (в действующей редакции —  

не позднее чем через шесть месяцев). 

В целях обеспечения принципа равенства при проведении выборов 

предусматривается возможность внесения изменений в действующую схему 

одномандатных избирательных округов в случае существенного отклонения 

численности избирателей в округе от средней нормы представительства 

избирателей (20 процентов, а в труднодоступных или отдалённых местностях 

— 40 процентов). 

Законом предусмотрено внесение ряда изменений, направленных на 

совершенствование правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей 

и проверки подписных листов: 

- предусматривается необходимость собственноручного внесения 

избирателем в подписной лист свои фамилии, имени и отчества при 

проставлении подписи и даты её внесения; 

- устанавливается обязанность организующей выборы избирательной 

комиссии утвердить образец заполнения подписного листа (в части 

наименования представительного органа, наименования и (или) номера 

избирательного округа); 

- исключается возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусматривается, что выявление среди проверяемых подписей 5 и 

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

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

сбор подписей запрещен, является основанием для отказа в регистрации 

кандидата, муниципального списка кандидатов. 

Законом Республики Алтай предлагаются нормы, направленные на 

закрепление гарантий реализации избирательных прав маломобильными 

гражданами, создаются условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
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Российской Федерации избирательных прав, в частности: 

- установлена возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- расширен перечень оснований, дающих право проголосовать вне 

помещения для голосования (необходимость ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в 

помещение для голосования); 

- предусмотрена возможность проведения голосования вне помещения,  

в том числе досрочно, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах) - в порядке и сроки, установленные ЦИК 

России. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусмотрена возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

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

дня голосования). 

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

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» принят во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1337). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 225). Иные 

замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай в рабочем порядке. С учётом замечаний и предложений Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 618). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.06.2020 № 01-10/454) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 50) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона с учётом таблицы поправок. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 46-РЗ  

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2021 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2021 год в размере 9053 рублей в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Примечание: 

Расчёт величин прожиточного минимума производится на основании 

потребительской корзины по Республике Алтай, утверждаемой Законом Республики Алтай 

сроком на 5 лет (в ред. ЗРА от 06.06.2014 № 28-РЗ и продлённая до 2020 года ЗРА от 

24.06.2019 № 44-РЗ). 

Перечень продуктов питания подробно описан в постановлении Российской 

Федерации от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

населения в субъектах Российской Федерации». 

В Республике Алтай, по предварительной оценке отделения Пенсионного фонда РФ, 

при установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 9053 

рубля количество получателей федеральной социальной доплаты к пенсии 

предположительно составит 12034 человека, её средняя величина составит 1 807,58 руб. 

Доплата будет осуществляться из федерального бюджета, т.к. предлагаемый к установлению 

прожиточный минимум не достигает величины прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации. 

На 1 сентября 2020 года федеральная социальная доплата к пенсии установлена 11 010 

пенсионерам, средний её размер составляет 1 653,50 руб. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 46-РЗ «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.09.2020 исх. № 895). Установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован 

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

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 45) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 49-РЗ  

«О внесении изменений в статью 10.2 Закона Республики Алтай «О порядке 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай 

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

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай» в 

соответствие с правовыми позициями, выраженными в постановлении 

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

«По делу о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области 

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и 

обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 

публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой граждан  

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

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

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

пикетирований на территории Республики Алтай» внесены изменения, признав 

пункты 4-7 утратившими силу.  

Из дополнительных мест, в которых запрещается проведение собраний, 

митингов, шествий, демонстраций, исключены медицинские организации, 

детские, образовательные организации, детские площадки, культовые здания и 

сооружения, а также территории, прилегающие к границам зданий 

(ограждениям) на расстоянии до 50 метров от объектов, перечисленных  

в п.п.1–6 ст.10.2 данного Закона. 

Для справки: 

Конституционным Судом Российской Федерации статья 3.4 Закона Самарской 

области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и 

обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных 

мероприятий в Самарской области» признана не соответствующей Конституции Российской 

Федерации, её статьям 31, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «м»), 72 (пункт «б» части 1) и 76 

(часть 2), поскольку в системе действующего правового регулирования установленный ею 

запрет собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 

метров от военных объектов, зданий, занимаемых образовательными организациями, зданий 

и объектов, используемых для богослужений, проведения религиозных обрядов и 

церемоний, зданий, занимаемых организациями, в которых осуществляется оказание 

стационарной медицинской помощи, выходит за конституционные пределы 

законодательных полномочий субъектов Российской Федерации. 

В указанном постановлении Конституционный Суд Российской Федерации отметил 

следующее: 
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1. Запрет проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций вблизи зданий, 

занимаемых организациями, оказывающими указанную в ней образовательную 

деятельность, а также зданий, занимаемых организациями, в которых осуществляется 

оказание стационарной медицинской помощи, представляет собой необоснованное и 

несоразмерное (непропорциональное) ограничение свободы мирных собраний в условиях, 

когда ни Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», ни Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», ни Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ни другие 

федеральные законы не предусматривают подобного рода запретов. 

2. Запрет проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций вблизи зданий и 

объектов, используемых для богослужений, проведения религиозных обрядов и церемоний 

не учитывает, что согласно Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» проведение публичных мероприятий вблизи объектов религиозного 

почитания запрещается, если они оскорбляют религиозные чувства граждан (пункт 6  

статьи 3), при этом религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 

здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества), а также беспрепятственно совершать богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии, в том числе на земельных участках, на которых расположены 

культовые помещения, здания и сооружения, используемые для богослужений, проведения 

религиозных обрядов и церемоний (пункты 1 и 2 статьи 16). 

В соответствии с частью 3 статьи 87 Федерального конституционного закона  

от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

признание не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативного акта 

субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской Федерации или отдельных 

их положений является основанием для отмены в установленном порядке органами 

государственной власти других субъектов Российской Федерации положений принятых ими 

нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих такие же положения, какие 

были признаны неконституционными. 

На основании изложенного, аналогичные нормы, содержащиеся в статье 10.2 Закона 

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

пикетирований на территории Республики Алтай», рассматриваемым проектом закона 

Республики Алтай предлагается признать утратившими силу. 

В настоящее время законы, направленные на приведение положений регионального 

законодательства в сфере проведения публичных мероприятий в соответствие с 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2020 года  

№ 27-П, приняты уже в Алтайском крае, Чеченской Республике. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 49-P3 «О внесении 

изменений в статью 10.2 Закона Республики Алтай «О порядке проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

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

Для справки: 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 887). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 61) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 53-РЗ  

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

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона являются пункты 3.2 и 3.3 статьи 

4, пункты 6 и 17 статьи 17, пункт 11 статьи 58, пункт 11 статьи 59, пункт 6 

статьи 63, пункты 1 и 16 статьи 65, статья 66 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 67-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года  

№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в части приведения его в соответствие Федеральному закону 

№ 67-ФЗ. 

Расширен перечень исключений из принципа всеобщности пассивного 

избирательного права: не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов 

преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет 

со дня снятия или погашения судимости. 

Законом предлагаются нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации избирательных прав маломобильными гражданами, создание 

условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создание 

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав, в частности: 

установлена возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

расширен перечень оснований, дающих право проголосовать вне 

помещения для голосования (необходимость ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в 

помещение для голосования); 

предусмотрена возможность проведения голосования вне помещения,  

в том числе досрочно, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 

общего пользования и в иных местах) - в порядке и сроки, установленные ЦИК 

России. 
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В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусматривается возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

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

дня голосования). 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 53-P3 «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.08.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1336). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 222). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики Алтай 

в рабочем порядке, иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 617). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.06.2020 № 01-10/454) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 52) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 52-РЗ  

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

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона является статья 1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года  

№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
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Республики Алтай в части приведения его в соответствие Федеральному закону 

№ 67-ФЗ в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года  

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

Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай направлен на уточнение сроков осуществления 

отдельных избирательных действий в связи с предусмотренной статьей 63.1 

Федерального закона № 67-ФЗ возможностью проведения голосования на 

выборах (в том числе повторных выборах, при повторном голосовании) в 

течение нескольких дней подряд и возникающей в связи с этим 

необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и последнего 

дня голосования.  

Законом условия реализации гражданами Российской Федерации 

активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом 

избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, 

определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

Законом уточняются такие сроки как: 

- крайний срок образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей в исключительных случаях; 

- срок подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры, отзыва 

кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации; 

- представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 

- срок передачи избирательных бюллетеней участковым комиссиям, 

погашения неиспользованных избирательных бюллетеней в территориальной 

комиссии. 

Предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в 

органы государственной власти Республики Алтай, правом на участие в 

референдуме Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 52-P3 «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2147). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 11.09.2020 исх. № 278). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики 

Алтай, иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 883). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 56) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 50-РЗ  

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

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона является статья 1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года 

№ 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие 

Федеральному закону № 67-ФЗ в связи с принятием Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай направлен на уточнение сроков осуществления 

отдельных действий по подготовке и проведению референдума в связи с 

предусмотренной статьей 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ возможностью 

проведения голосования в течение нескольких дней подряд и возникающей в 

связи с этим необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого 

и последнего дня голосования. В частности, уточняются такие сроки как: 

- крайний срок образования участков для голосования в местах 

временного пребывания участников голосования по отзыву в исключительных 

случаях; 

- крайний срок включения участников голосования по отзыву, 

находящихся в местах временного пребывания в список; 

- срок представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 

- срок передачи бюллетеней участковым комиссиям, погашения 

неиспользованных бюллетеней в территориальной комиссии. 
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Законом предусмотрено, что общественное объединение, инициативная 

группа, каждая иная группа участников голосования по отзыву вправе 

назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей. Наблюдателем 

может быть гражданин, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 50-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2151). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.09.2020 исх. № 286). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики 

Алтай, иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 884). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 58) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 58-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона являются пункты 3.2, 3,3 и 4.1 

статьи 4, пункты 6 и 17 статьи 17, пункт 7.2 статьи 18, пункт 10 статьи 35, 

статья 37, пункты 6.4, 24 и 25 статьи 38, пункт 11 статьи 58, пункт 11 статьи 59, 

пункт 6 статьи 63, пункты 1 и 16 статьи 65, статья 66, пункт 18 статьи 71, пункт 

1 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ). 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону № 67-ФЗ. 

В соответствии с законом активным избирательным правом наделяются 

граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста  

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

использования ими технологии «Мобильный избиратель». 

Расширен перечень исключений из принципа всеобщности пассивного 

избирательного права: не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов 

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

голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 

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

В целях обеспечения принципа равенства при проведении выборов 

предусматривается возможность внесения изменений в действующую схему 

одномандатных избирательных округов в случае существенного отклонения 

численности избирателей в округе от средней нормы представительства 

избирателей (20 процентов, а в труднодоступных или отдалённых местностях 

— 40 процентов). 

Внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом. 

Внесён ряд изменений, направленных на совершенствование 

правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей и проверки 

подписных листов: 

- предусматривается необходимость собственноручного внесения 

избирателем в подписной лист свои фамилии, имени и отчества при 

проставлении подписи и даты её внесения; 

- устанавливается обязанность Избирательной комиссии Республики 

Алтай утвердить образец заполнения подписного листа (в части наименования 

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

избирательного округа); 

- исключается возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусматривается, что выявление среди проверяемых подписей 5 и 

более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей либо 5 и 
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более процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом 

сбор подписей запрещён, является основанием для отказа в регистрации 

кандидата, списка кандидатов. 

Законом предлагаются нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации избирательных прав маломобильными гражданами, создаются 

условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав, в частности: 

- устанавливается возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- расширен перечень оснований, дающих право проголосовать вне 

помещения для голосования (необходимость ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в 

помещение для голосования); 

- предусмотрена возможность проведения голосования вне помещения, в 

том числе досрочно, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) - в порядке и сроки, установленные ЦИК России. 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии 

в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

избирательных прав граждан, предусматривается возможность досрочного 

голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

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

дня голосования). 

Предусматривается обязанность филиалов публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении 60 

дней со дня голосования самостоятельно, без письменного указания 

соответствующей избирательной комиссии, перечислить оставшиеся на 

специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в 

доход республиканского бюджета Республики Алтай и закрыть этот счёт. 

Также внесены уточнения в части указания наименования избирательного 

объединения в бюллетене для голосования по единому избирательному округу 

(указывается наименование соответствующей политической партии). 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 58-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях с учётом 

таблицы поправок. 
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Для справки: 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1334). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 226). Иные 

замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай в рабочем порядке. С учётом замечаний и предложений Правительство 

Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 615). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.06.2020 № 01-10/454) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 53) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 54-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части приведения его в 

соответствие с Федеральном законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай направлен на уточнение сроков осуществления 

отдельных избирательных действий в связи с предусмотренной статьей 63.1 

Федерального закона № 67-ФЗ возможностью проведения голосования на 

выборах (в том числе повторных) в течение нескольких дней подряд и 

возникающей в связи с этим необходимостью исчисления отдельных сроков 

исходя из первого и последнего дня голосования. В частности, уточняются 

такие сроки как: 

- крайний срок образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей в исключительных случаях; 

- срок подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры, отзыва 

избирательным объединением списка кандидатов, исключения кандидатов из 

списка кандидатов; 

- срок представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 
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- срок передачи избирательных бюллетеней участковым комиссиям, 

погашения неиспользованных избирательных бюллетеней в территориальной 

комиссии. 

Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 54-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2148). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.09.2020 исх. № 287). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай. Иные 

замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 880). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 57) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 56-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона являются пункты 6 и 17 статьи 

17, пункт 7.2 статьи 18, статья 37, пункты 6.4 и 25 статьи 38, пункты 1 и 16 

статьи 65, статья 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ). 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года  

№ 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону № 67-ФЗ, а также изменения редакционного 

характера. 

Законом Республики Алтай внесён ряд изменений, направленных на 

совершенствование правоотношений, связанных с процедурой сбора подписей 

и проверки подписных листов в поддержку инициативы проведения 

референдума: 

- предусматривается необходимость собственноручного внесения 

участником референдума в подписной лист свои фамилии, имени и отчества 

при проставлении подписи и даты её внесения; 

- устанавливается обязанность Избирательной комиссии Республики 

Алтай утвердить образец заполнения подписного листа (в части наименования 

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

избирательного округа); 

- исключается возможность заполнения подписного листа с оборотной 

стороны, поскольку установленными Федеральным законом № 67-ФЗ формами 

подписных листов предусмотрено их изготовление для заполнения в пяти 

строках с одной стороны; 

- предусматривается, что выявление среди проверяемых подписей 5 и 

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

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

сбор подписей запрещён, является основанием для отказа в проведении 

референдума. 

Законом предлагаются нормы, направленные на закрепление гарантий 

реализации права на участие в референдуме маломобильными гражданами, 

создаются условий для защиты здоровья граждан при участии в голосовании, 

создания максимального удобства для реализации права на участие в 

референдуме, в частности: 

- установлена возможность подачи заявления о голосовании вне 

помещения с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- расширен перечень оснований, дающих право проголосовать вне 

помещения для голосования (необходимость ухода за лицами, в этом 

нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в 

помещение для голосования); 

- предусмотрена возможность проведения голосования вне помещения, в 

том числе досрочно, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 

проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) - в порядке и сроки, установленные ЦИК России. 
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В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

права граждан на участие в референдуме, предусматривается возможность 

досрочного голосования групп участников референдума, которые проживают 

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

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (не ранее 

чем за 15 дней до дня голосования). 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 56-P3 «О внесении 

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

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.06.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.06.2020 исх. № 04/02-1335). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 17.06.2020 исх. № 221). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики Алтай 

в рабочем порядке, иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.06.2020 исх. № 616). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.06.2020 № 01-10/454) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 51) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 55-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года  

№ 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», а также внесены изменения 

редакционного характера. 

Закон направлен на уточнение сроков осуществления отдельных 

действий по подготовке и проведению референдума в связи с предусмотренной 

статьей 63.1 Федерального закона № 67-ФЗ возможностью проведения 

голосования в течение нескольких дней подряд и возникающей в связи с этим 

необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и последнего 

дня голосования. В частности, уточняются такие сроки как: 

- крайний срок образования участков для голосования в местах 

временного пребывания участников референдума в исключительных случаях; 

- крайний срок включения участников референдума, находящихся в 

местах временного пребывания в список участников референдума; 

- срок представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 

- срок передачи бюллетеней участковым комиссиям, погашения 

неиспользованных бюллетеней в территориальной комиссии. 

Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 55-P3 «О внесении 

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

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2152). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Вместе с этим к проекту имеется следующее замечание юридико-технического 

характера. Согласно пункту 3 статьи 1 проекта необходимо внести изменение в подпункт «б» 

пункта 12 статьи 12 Закона Республики Алтай от 13.01.2005 № 7-РЗ «О референдумах в 

Республики Алтай» (далее - Закон № 7-РЗ). В то же время в Законе № 7-РЗ указанная 

структурная единица отсутствует. Предлагаемая к исключению норма содержится в 

подпункте «б» пункта 12 статьи 11 Закона № 7-РЗ, что требует корректировки пункта 3 

статьи 1 проекта. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.09.2020 исх. № 288). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай. Иные 

замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 881). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 
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текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 55) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 43-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона является статья 1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в целях приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на уточнение сроков осуществления отдельных 

избирательных действий в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального 

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

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

этим необходимостью исчисления отдельных сроков исходя из первого и 

последнего дня голосования. В частности, уточняются такие сроки как: 

- крайний срок образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей в исключительных случаях; 

- срок подачи кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры, отзыва 

избирательным объединением муниципального списка кандидатов, исключения 

кандидатов из муниципального списка кандидатов; 

- представления списка наблюдателей в территориальную комиссию; 

- срок передачи избирательных бюллетеней участковым комиссиям, 

погашения неиспользованных избирательных бюллетеней в территориальной 

комиссии. 



27 

Законом предусмотрено, что наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти Республики Алтай, правом на 

участие в референдуме Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 43-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 14.09.2020 исх. № 04/02-2126). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 15.09.2020 исх. № 285). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики 

Алтай, иные замечания и предложения к проекту закона отсутствуют.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 882). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 54) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 42-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных 

комиссиях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года 

№ 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» в целях 

приведения его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в редакции Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с Законом Республики Алтай политическим партиям, по 

предложению которых назначены члены соответствующей комиссии, 
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предоставлено право отзывать этих членов на основании мотивированного 

представления об отзыве при условии одновременного внесения предложения 

по кандидатуре нового члена. Прекращение полномочий члена комиссии и 

назначение нового члена комиссии в данном случае осуществляется органом, 

назначившим члена комиссии не позднее чем в месячный срок. 

Внесено дополнение в части исчисления сроков представления списка 

наблюдателей в территориальную комиссию, срока окончания аккредитации 

представителей СМИ в связи с предусмотренной статьей 63.1 Федерального 

закона №. 67-ФЗ возможностью проведения голосования на выборах, 

референдумах в течение нескольких дней подряд. 

Предусмотрено, что при проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Алтай, референдума Республики Алтай, выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума на территории Республики 

Алтай наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом на выборах в органы 

государственной власти Республики Алтай, правом на участие в референдуме 

Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 42-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.09.2020 исх. № 04/02-2080). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 11.09.2020 исх. № 277). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай. Иные 

замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 885). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 16.09.2020 № 01-10/825) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект может быть 

рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 54) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

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

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

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай 

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» в соответствие с 

пунктами 63 и 68 статьи 2 Федерального закона от 29 сентября 2019 года  

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года  

№ 7-12 «О транспортном налоге на территории Республики Алтай» в части 

исключения положений об определении сроков уплаты транспортного налога 

налогоплательщиками – организациями с 1 января 2021 года. 

Примечание:  

В соответствие с пунктами 63 и 68 статьи 2 Федерального закона от 29 сентября 2019 

года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» с 1 января 2021 года из состава полномочий законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации при установлении 

транспортного налога исключено определение сроков уплаты транспортного налога в 

отношении налогоплательщиков-организаций.  

В соответствии с п. 1 ст. 5 Налогового кодекса РФ предусматривается вступление его 

в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

не ранее первого числа очередного налогового периода по транспортному налогу, поскольку 

указанные изменения федерального законодательства вступают в силу 1 января 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 57-P3 «О внесении 

изменений в статьи 1 и 4 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на 

территории Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.09.2020 исх. № 04/02-2081). По результатам правовой экспертизы вышеуказанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Вследствие того, что 

концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают учитывать ранее 

подготовленное экспертное заключение от 18.08.2020 № 04/02-1918. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.08.2020 исх. № 04/02-1918). В Проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2020 исх. № 848). Замечаний правового и юридико-технического характера к 
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проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 43) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

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

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

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по расчёту и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай 

от 25 ноября 2014 года № 82-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчёту и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай» в соответствие с Федеральным 

законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 

отношений», а также наиболее точного понимания и единообразного 

применения правовых норм, регулирующих схожие правоотношения по 

наделению органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай. 

Внесены изменения в:  

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

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по расчёту и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай», Методику расчёта общего объёма субвенций, необходимых органам 

местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по расчёту и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, Методику расчёта 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты поселений в случае замены ими дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств республиканского 
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бюджета Республики Алтай, являющейся приложениями 1 и 3 к Закону 

Республики Алтай № 82-РЗ в части: 

а) замены слов «бюджетам поселений» словами «бюджетам сельских 

поселений в Республике Алтай»; 

в) уточнения прав и обязанностей органов государственной власти 

Республики Алтай, прав и обязанностей органов местного самоуправления в 

Республике Алтай при осуществлении отдельных государственных полномочий 

Республики Алтай, путём: 

дополнения прав органов местного самоуправления в Республике Алтай 

правами по: 

принятию муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 

государственных полномочий и осуществление контроля за их исполнением; 

получению от уполномоченных Правительством Республики Алтай 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

информации и материалов по вопросам осуществления государственных 

полномочий; 

дополнения обязанностей органов местного самоуправления 

обязанностью в Республике Алтай по исполнению письменных предписаний 

уполномоченных Правительством Республики Алтай исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай по устранению нарушений 

требований федерального законодательства и законодательства Республики 

Алтай в части осуществления государственных полномочий органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления; 

г) замены понятия «материальные ресурсы» понятием «материальными 

средствами»; 

д) исключения сфер уполномоченных Правительством Республики 

Алтай исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 

е) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

расходованию органами местного самоуправления в Республике Алтай 

субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий; 

ж) редакционных изменений; 

2) Методику расчёта органами местного самоуправления в Республике 

Алтай размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

сельских поселений в Республике Алтай за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, являющейся приложением 2 к Закону Республики 

Алтай № 82-РЗ, в части: 

дополнения данной Методики условием, при котором критерий 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселения не меняет своего 

значения; 
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уточнения формулы расчёта коэффициента плотности населения 

поселения с учётом практики применения на муниципальном уровне; 

уточнения в расчёте индекса потенциала n-го поселения базы 

налогообложения n-го поселения по i-му налогу: взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения - денежное выражение 

доходов, уменьшенных на величину расходов; на имущество организаций - 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, в части дополнения словами «, кадастровая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения»; 

уточнения наименования коэффициента дифференциации на 

«благоустройство»; 

уточнения вида муниципального образования (сельское поселение в 

Республике Алтай); 

уточнения, что в случае, если муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального района установлены единые для 

всех поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты 

поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 

местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и (или) законом Республики Алтай в бюджет 

муниципального района, налоговый потенциал n-го поселения необходимо 

рассчитывать с учётом налогов, по которым установлены единые нормативы 

отчислений в бюджеты поселений; 

уточнения наименования налоговой базы по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения (далее – УСН), по налогу 

на имущество физических лиц и по налогу на имущество организаций. Так, по 

налогу, взимаемому в связи с применением УСН, налоговая база дополняется 

«денежным выражением доходов», по налогу на имущество физических лиц и 

по налогу на имущество организаций налоговая база дополняется «кадастровой 

стоимостью имущества, признаваемого объектом налогообложения»; 

признания утратившими силу положений, устанавливающих особенности 

определения базы налогообложения n-го поселения по налогу на имущество 

физических лиц, по земельному налогу, по налогу на добычу полезных 

ископаемых на основе данных статистической отчётности о состоянии 

жилищного хозяйства, баз данных похозяйственного учёта муниципальных 

образований с учётом данных налоговой отчётности о налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам, а также сведений о планируемых 

объёмах добычи полезных ископаемых, предоставляемых органами 

государственной власти осуществляющими полномочия по принятию решений 

о предоставлении права пользования участками недр. Необходимость 

признания положений утратившими силу обусловлена нецелесообразностью их 

применения при определении базы налогообложения, так как фактически по 

всем налогам используются исключительно расчётные данные на основе 

consultantplus://offline/ref=F038FF3BCB55E57288B230F3EB48319AF9ECDB390D5EE10A41ACD1152F736D29265481B68E2F48FBC044CB0C16T5P0J
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данных налоговой отчётности о налоговой базе и структуре начислений по 

соответствующим налогам; 

редакционных изменений. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 60-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчёту и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 2 февраля 2015 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций для 

осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай по расчёту и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.07.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 и частью 6 статьи 19, частью 2 статьи 63 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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 22.07.2020 исх. № 04/02-1694). По результатам правовой экспертизы вышеуказанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Вследствие того, что 

концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают учитывать ранее 

подготовленное экспертное заключение от 17.06.2020 № 04/02-1366. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.06.2020 исх. № 04/02-1366). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.09.2020 исх. № 860). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. Юридико-техническое замечание к проекту передано в 

Комитет в рабочем порядке для устранения. Проект рекомендован к рассмотрению 

очередной сессией Парламента Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 42) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 45-РЗ  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Алтай  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 

специальных инвестиционных контрактов», которым установлены положения, 

регламентирующие порядок заключения специального инвестиционного 

контракта, в том числе исключены полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по заключению специального 

инвестиционного контракта. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года  

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

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» в 

части исключения возможности реализации инвестиционных проектов в рамках 

специальных инвестиционных контрактов в соответствии с законодательством 

Республики Алтай (в пункте 3 части 2 статьи 4 Закона № 68-РЗ исключены 

слова «и законодательством Республики Алтай»). 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 45-P3 «О внесении 

изменения в статью 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: 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 31.08.2020 исх. № 04/02-1999). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.09.2020 исх. № 847). Замечаний юридико-технического характера к проекту закона не 

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

рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 46) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 48-РЗ  

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

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону  

от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года  

№ 14-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» в части: 

1) установления полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по установлению дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и 

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

зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том 

числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

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

территориях; 

2) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

если иное не установлено федеральным законодательством, в том числе полный 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, если иное не установлено статьей 16 Федерального закона  

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

3) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

представлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 



36 

сведений об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

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

прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 

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

полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

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

территориях. 

Для справки: По состоянию на текущий момент в государственном сводном Реестре 

выданных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по Республике Алтай выдано 76 лицензий 69 юридическим 

лицам. Количество организаций, занимающихся продажей крепкого алкоголя в регионе, 

составляет 616, количество торговых точек, занимающихся продажей пива и пивных 

напитков, составляет более 600.   

На территории Республики Алтай, в частности в г. Горно-Алтайске, 5 хозяйствующих 

субъектов осуществляет реализацию алкогольной продукции для оказания услуг 

общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или 

на прилегающих территориях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332 «Об утверждении Положения о 

Министерстве экономического развития Республики Алтай и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части установления 

Министерству экономического развития Республики Алтай полномочия по представлению в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

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

размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том 

числе о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 48-P3 «О внесении 

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

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2149). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 07.08.2020 № 04/02-1853. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.08.2020 исх. № 04/02-1853). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.09.2020 исх. № 871). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 47) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 51-РЗ  

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

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения». 

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 принят в целях приведения в соответствие с:  

- Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019  

№ 1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», вступившим в 

силу с 1 января 2020 года. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2010 года  

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

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» в части:  

1) дополнения полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай правами по: 

осуществлению контроля за исполнением принятых муниципальных 

правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения (далее - государственные полномочия); 
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получению от уполномоченных Правительством Республики Алтай 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

информации, материалов и документов, связанных с осуществлением 

государственных полномочий; 

обязанностями по: 

представлению в уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай информации, материалов и 

документов, связанных с осуществлением государственных полномочий; 

предоставлению Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай через уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай в целях контроля за 

осуществлением государственных полномочий документы в соответствии с 

пунктом 1 части 2 статьи 10 Закона № 32-РЗ, по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай путём: 

дополнения обязанностью по предоставлению органам местного 

самоуправления информации, материалов и документов по вопросам 

осуществления государственных полномочий; 

исключения полномочий Правительства Республики Алтай, 

дублирующих полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики, по: 

получению от органов местного самоуправления информации об 

использовании материальных ресурсов и субвенций на осуществление 

государственных полномочий; 

даче через уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Республики Алтай письменных предписаний по устранению нарушений, 

допущенных органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления в ходе осуществления государственных полномочий; 

3) изменения полномочий Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики путём:  

а) замены полномочия по проведению контроля и надзора за 

осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий, в том числе за расходованием субвенций для осуществления 

государственных полномочий, на полномочие по осуществлению контроля за 

эффективностью и качеством осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

б) дополнения полномочиями по: 

подготовке предложений об изъятии государственных полномочий у 

органов местного самоуправления в случае ненадлежащего исполнения 

государственных полномочий указанными органами; 

consultantplus://offline/ref=2A2B2E1067E573773CE6F198E4A4297DFB97CF5965F1082CBBF114387DFC754AE7BE308962E876C3BA764335F9CD155747D3B77D74F6DA0EFBC852IBV3H
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изданию методических и инструктивных материалов об осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий; 

утверждению порядка осуществления контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий в соответствии с федеральным законодательством; 

4) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению порядка расходования органами местного самоуправления в 

Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай; 

5) установления положения о целевом характере предоставляемых 

местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай и невозможности их использования на иные цели; 

6) уточнения положений о порядке определения перечня подлежащих 

передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 

собственность материальных средств, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, передаваемых органам местного 

самоуправления, порядке предоставления отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий; 

7) дополнения основаниями для принятия закона Республики Алтай, в 

соответствии с которым органы местного самоуправления утрачивают 

государственные полномочия, связанными с: 

невозможностью исполнения государственных полномочий по причинам, 

не зависящим от органов местного самоуправления; 

неисполнением органами местного самоуправления государственных 

полномочий; 

иными случаями, предусмотренными федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай; 

8) изложения Методики расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения, переданных для осуществления исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределение 

между муниципальными образованиями в Республике Алтай в соответствии с 

Методикой распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 декабря 2019 года № 1616; 

9)  изменений редакционного характера путём: 

а)  уточнения в преамбуле муниципальных образований в Республике 
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Алтай, которые наделяются государственными полномочиями; 

б) введения сокращения слов «органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай», 

«финансовых средств в форме субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай»; 

в) исключения положений о наделении: 

органов местного самоуправления государственными полномочиями на 

срок проведения Всероссийской переписи населения в соответствии с 

федеральным законодательством в связи с тем, что аналогичное положение 

установлено статьей 3 Закона № 32-P3; 

органов местного самоуправления правами и обязанностями 

аналогичными правам и обязанностям высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

пунктом 6.1 статьи 19 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в связи с тем, что аналогичные положения установлены частями  

1 и 2 статьи 4 Закона № 32-P3; 

г)  замены слов «должностных лиц органов местного самоуправления» 

словами «должностных лиц местного самоуправления» в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ, слов «материальных ресурсов» словами 

«материальных средств» в целях унификации по тексту Закона № 32-P3. 

Для справки:  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 

№ 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» Всероссийская 

перепись населения проводится с 1 по 30 апреля 2021 года. Сроки были перенесены с 

октября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране по 

короновирусу, а на отдалённых и труднодоступных территориях перепись будет проведена с 

1 по 30 июня 2021 года. 

Перечень отдалённых и труднодоступных территорий сформирован по предложению 

муниципальных районов, всего в него вошли 20 населённых пунктов республики, в том 

числе 14 населённых пунктов Турочакского района (Яйлю, Дайбово, Курмач-Байгол, 

Суранаш, Иткуч, Майск, Талон, Каначак, Советский Байгол, Лебёдка, Стретинка, Усть-

Лебедь, Огни) и 6 населённых пунктов Улаганского района (Балыктуюль, Кордон Чодро, 

Язула, Балыкча, Беле, Кок-Паш, Коо). Данный перечень утверждается приказом 

министерства экономического развития РФ. 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 51-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Примечание: 

Потребуется принятие: 

- постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка 

предоставления органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения, переданных для осуществления исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством 

осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Ранее имеющиеся замечания и предложения к проекту, указанные в правовом заключении 

прокуратуры Республики Алтай от 15.04.2020, устранены Министерством экономического 

развития Республики Алтай при доработке проекта закона. 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 09.09.2020 исх. № 04/02-2079). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.09.2020 исх. № 841). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 23) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 59-РЗ  

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

Республике 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 принят в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами:  

- от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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- от 31 декабря 2014 года № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

- от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 

98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного 

образования». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года  

№ 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» в части: 

1) установления полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай по: 

созданию, формированию и ведению информационных систем, 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

установлению порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы Республики Алтай доступности дошкольного 

образования, в том числе предоставление родителям (законным 

представителям) детей сведений из информационных систем, указанных в 

части 14 статьи 98 Федерального закона с учётом методических рекомендаций, 

указанных в части 15 статьи 98 Федерального закона; 

установлению порядка назначения государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай; 

2) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

утверждению порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том 

числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) за счёт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай; 

включению расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в нормативы, 

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

которые не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в Республике Алтай; 

3) редакционных уточнений полномочий Правительства Республики 

Алтай, касающихся понятий:  

«федеральный перечень учебников, рекомендованных (в действующей 

редакции – допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

consultantplus://offline/ref=4E414F11FDDD10DB58AB417104AF5265F5F0D84C4204F97D46CF40D8351B336C54D206127A3B496039026E46D3CACEC83679C4946Ft0K4J
consultantplus://offline/ref=FAD304252AAABE795BBA7F75D24612F2130A34C9854F5751FDA6E4B8F5F0508BE405277CA4EC2EC58229F2EF651AAB7576EC40E3FE5939FB4F8DD5z9t3E
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общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

«учебники, рекомендованные (в действующей редакции – допущенные) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

«иные меры социальной поддержки (в действующей редакции - 

дополнительных) обучающихся, не предусмотренные Федеральным законом, 

данным Законом; 

4) установления положений о: 

включении в нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования затраты на оплату труда 

педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

федеральным законодательством, а также решениями Правительства 

Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай; 

определение возможности установления контрольных цифр приёма 

установления по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, если государственная аккредитация по указанным 

образовательным программам ранее не проводилась при условии исполнения 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства 

получить государственную аккредитацию по указанным образовательным 

программам в течение трех лет с момента установления контрольных цифр 

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

обучение в пределах установленных контрольных цифр приема, и установление 

контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки при наличии соответствующего согласования  

(далее - контрольных цифр приема по соответствующим профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки); 

5) установления полномочий уполномоченного Правительством 

Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай по согласованию установления контрольных цифр приёма по 

соответствующим профессиям, специальностям, направлениям подготовки для 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 13 октября 2016 года № 300 «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на 

обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки (в том числе порядок 
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определения общего объёма контрольных цифр приема) за счёт бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 59-P3 «О внесении 

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

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.08.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.08.2020 исх. № 04/02-1964). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.09.2020 исх. № 827). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 22.09.2020 № 24) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

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

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

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 8 июля 2011 года  

№ 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай» в части продления срока действия 

республиканского материнского (семейного) капитала до 2026 года.  

Также внесено редакционное изменение путём исключения слов  

«на республиканский материнский (семейный) капитал» в связи с тем, что 

статьей 2 Закона Республики Алтай № 44-РЗ установлено сокращение понятия 

«сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал».  

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 47-P3 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 11 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» принят 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.09.2020 исх. № 04/02-2103). По результатам правовой экспертизы вышеуказанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 17.06.2020 № 04/02-1361. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.06.2020 исх. № 04/02-1361). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.09.2020 исх. № 828). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 31) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

Рекомендовано Правительству Республики Алтай предусмотреть в проекте закона 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению финансовые средства на 

индексацию размера республиканского материнского (семейного) капитала с целью 

реализации статьи 6 Закона Республики Алтай от 8 июля 2011 года № 44-РЗ  

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

Алтай». 

Комитету ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите населения решение 

данного вопроса взять на контроль. 

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

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной политике. 

Необходимость принятия закона связана с:  

прогнозируемым поступлением иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала в сумме 17 502,9 тыс. рублей, а также на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
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характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в сумме 1 267,7 тыс. рублей; 

прогнозируемым увеличением суммы прочих межбюджетных 

трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай, лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в 

сумме 55 176,9 тыс. рублей, а также распределением остатков средств бюджета 

Территориального фонда, образовавшихся на начало финансового года в сумме  

0,9 тыс. рублей, на возмещение расходов указанных медицинских организаций; 

прогнозируемым увеличением доходов в бюджет Территориального 

фонда от страховых медицинских организаций по результатам проведенного 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в сумме 13 860,5 тыс. рублей, 

распределением остатков средств бюджета Территориального фонда, 

образовавшихся на начало финансового года в сумме 11 040,9 тыс. рублей, на 

реализацию Плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования (24 901,4 тыс. рублей); 

возвратом в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее - ФФОМС) дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС, в 

сумме 17 988,1 тыс. рублей. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличены в связи с: 

1) прогнозируемым поступлением межбюджетных трансфертов, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 17 502,9 тыс. рублей, а также на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в сумме 1 267,7 тыс. рублей; 

2) прогнозируемым увеличением прочих доходов, поступающих от 

страховых медицинских организаций по результатам проведенного ими 

контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
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помощи медицинскими организациями Республики Алтай в сумме 28 438,1 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемым увеличением поступлением прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в сумме 55 176,9 тыс. рублей; 

4) поступлением доходов по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинской помощи в сумме 102,1 тыс. рублей; 

5) поступлением штрафов, неустоек, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключённым 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования в сумме 

0,4 тыс. рублей; 

6) поступлением денежных взысканий, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств в сумме 817,6 тыс. рублей; 

7) поступлением денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году в сумме 1 010,6 тыс. 

рублей; 

8) поступлением остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

214,8 тыс. рублей.  

Доходы уменьшены в связи с: 

возвратом в бюджет ФФОМС дебиторской задолженности прошлых лет, 

источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС в 

сумме 17 988,1 тыс. рублей, а также остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 214,8 тыс. рублей; 

прогнозируемым поступлением в бюджет Территориального фонда за 

счет средств от применения страховыми медицинскими организациями к 

медицинским организациям санкций за нарушение, выявленные при 

проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в сумме 15 209,2 тыс. рублей, подлежащих отражению по 

коду классификации доходов бюджета «Прочие доходы от компенсации 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования» 

вместо кода классификации доходов бюджета «Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 



48 

(муниципальным) органом, казённым учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной корпорацией». 

Расходы увеличиваются на: 

1) финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай в целях софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 

сумме 17 502,9 тыс. рублей; 

2) финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

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

рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

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

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

годах; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

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

5) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход бюджета 

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

6) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета ФФОМС (в части 

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

Расходы уменьшаются на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт субвенций, поступающих из бюджета 

ФФОМС, в части софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда на сумму  

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

соответственно в 2021 и 2022 годах. 

Расходы на общегосударственные расходы в 2020 году остались 

неизменными и составили 50 245,7 тыс. рублей. 

С учётом изменений основные параметры бюджета Территориального 

фонда на 2020 год по доходам утверждены в сумме 5 033 872,8 тыс. рублей, по 
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расходам в сумме 5 063 783,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 910,5 тыс. 

рублей.  

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на едином счёте по учёту 

средств бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало 

финансового года.  

Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 41-P3 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.09.2020 исх. № 04/02-2154). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 18.08.2020 № 04/02-1919. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.08.2020 исх. № 04/02-1919). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/09-20  

(от 21.09.2020 исх. № 01-12/264). 

В результате внесённых изменений основные параметры бюджета Территориального 

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

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

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда являются изменение остатков 

средств по учёту средств бюджета Территориального фонда. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета 

Территориального фонда на 2020 год не противоречит нормам действующего 

законодательства. Расходование средств прогнозируется на цели, соответствующие 

направлениям их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает принять представленный законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.09.2020 исх. № 856). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

и республиканскому законодательству, не установлено. Коррупциогенные факторы в проекте 

не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 23.09.2020 № 30) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.09.2020 г. № 12-43 «О согласовании назначения 

Култуевой Динары Алтайчиновны на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Считать решение о согласовании назначения Култуевой Динары 

Алтайчиновны на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай не принятым. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.09.2020 г. № 12-45 «Об утверждении членов 

Общественной палаты Республики Алтай». 

Утверждены членами Общественной палаты Республики Алтай 

следующие представители некоммерческих организаций, в том числе 

региональных общественных объединений: 

1) Донбай Лаврентий Сергеевич; 

2) Ищенко Андрей Геннадьевич; 

3) Красиков Евгений Евгеньевич; 

4) Лашутин Валерий Михайлович; 

5) Малчинов Николай Михайлович; 

6) Охтаубаев Жанболат Аятпекович; 

7) Таханова Айсура Альбертовна; 

8) Торбоков Арчын Владимирович; 

9) Яйтаков Айабас Менунчиевич. 
 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.09.2020 г. № 12-42 «Об отчёте о ходе исполнения в 

2019 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года». 

Отчёт о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2035 года принят к сведению (Приложение 1). 

  



51 

Приняты постановления об организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.09.2020 г. № 12-46 «О внесении изменений в 

Положение о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании – 

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект законодательной инициативы и разработчик проекта 

постановления ГС-ЭК РА: Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике. 

Увеличен возраст гражданина Российской Федерации, который может 

быть членом Молодёжного парламента, до 35 лет.  

Вносятся редакционная правка с целью устранения внутреннего 

противоречия и юридико-техническая правка. 

Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.09.2020 г. № 12-44 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В., Министру просвещения Российской Федерации 

Кравцову С.С. по вопросу организации бесплатной перевозки обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в черте 

городского округа». 

Субъект законодательной инициативы и разработчик проекта обращения 

ГС-ЭК РА: Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по национальной политике, образованию, культуре, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию 

их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях, 

установленных частью 2 статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. 

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 

одного муниципального района, между населёнными пунктами в составе 

городского округа осуществляется учредителями соответствующих 

образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки 
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обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, 

между городскими округами, между поселением и городским округом 

осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций 

в случае, если на территориях указанных муниципальных образований не 

обеспечена транспортная доступность соответствующих образовательных 

организаций по месту жительства обучающихся. 

Вместе с тем интенсивная застройка городов способствует появлению 

микрорайонов в черте одного городского округа, где транспортная доступность 

осложнена рельефом местности, состоянием дорог. Организованная доставка 

обучающихся до образовательных организаций и обратно более 

предпочтительна в этих случаях, чем использование общественного 

транспорта. Однако в действующей редакции закона осуществление 

бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в черте городского округа не предусмотрено. 

На основании вышеизложенного Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай обращается с просьбой расширить перечень 

оснований бесплатной перевозки обучающихся и предусмотреть 

осуществление такой перевозки в черте города. 

Примечание: Вышеуказанное обращение направлено Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В., Министру 

просвещения Российской Федерации Кравцову С.С., членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Гигель Т.А, Полетаеву В.В., депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белекову И.И., 

Букачакову Р.Б. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29.09.2020 г. № 12-47 «О законодательных инициативах и 

обращениях законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Поддержаны 4 законодательных инициативы и 5 обращений, 

поступивших от субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай  

на период до 2035 года 

 

Отчёт о ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период 

до 2035 года утверждён распоряжением Правительства Республики Алтай  

от 12 октября 2018 года № 564-р 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай на период до 2035 года разработан на основе 

положений Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2035 года (далее - Стратегия), утверждённой постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 (в редакции 

постановления Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2020 года  

№ 136). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Алтай является саморазвитие и достижение современных 

стандартов жизни населения. Главная стратегическая цель достигается путём 

решения следующих задач: 

1) результативное управление территориями с учетом принципов 

«зеленой» экономики; 

2) развитие человеческого капитала; 

3) развитие и модернизация транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

4) совершенствование государственных механизмов управления 

экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай. 

Целевые индикаторы реализации Стратегии 

В 2019 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии. 

По 17 из 25 показателей, реализуемых в рамках стратегической цели (68%), 

наблюдается достижение целевых значений: 

увеличение объёма инвестиций в основной капитал на 34,1% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах (целевое значение +2,5%); 

увеличение объёма инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в реальном выражении - на 

31,2% к уровню 2018 года (целевое значение +4,6%); 
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увеличение производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики - на 23,1% к уровню 2017 года (целевое значение +15,3%); 

увеличение естественного прироста населения до 3,5 чел. на 1000 

населения или в 1,75 раза выше целевого значения (целевое значение - 2,0 чел. 

на 1000 населения); 

увеличение уровня реальной среднемесячной заработной платы - на 

19,0%) к уровню 2017 года (целевое значение +17,0%); 

увеличение оборота розничной торговли на 9,7% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах (целевое значение +2,9%); 

количество семей, улучшивших жилищные условия, составило 5,2 тыс. 

человек или на 4,0% выше целевого значения (целевое значение - 5,0 тыс. 

человек); 

общая численность безработных составила 10,5 тыс. человек или на 2,8% 

ниже целевого значения (10,8 тыс. человек); 

увеличение реальных денежных доходов населения на 2,8% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах (целевое значение +2,1%); 

увеличение уровня доступности жилья до 42,6% (целевое значение -

37,5%); 

индекс потребительских цен составил 102,0% к декабрю предыдущего 

года (целевое значение - 104,3%); 

увеличение продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

на 0,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах (целевое значение 

достигнуто); 

уровень бедности составил 24,2% (целевое значение достигнуто); 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70,29 

лет (целевое значение достигнуто); 

доля городов с благоприятной городской средой составила 0% (целевое 

значение достигнуто, реализация, начиная с 2022 года); 

увеличение доли соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях, с учетом загруженности, до 17,88% (целевое значение 

достигнуто). 

Согласно прогнозной оценке ожидается увеличение валового 

регионального продукта на 2,0% к предыдущему году в сопоставимых ценах 

(соответствует целевому значению). 

По 8 показателям, реализуемых в рамках стратегической цели (32%), 

наблюдается недостижение целевых значений (наблюдается отрицательная 

динамика к предыдущему году): 
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увеличение объёма платных услуг населению на 1,1% к предыдущему 

году в сопоставимых ценах (целевое значение +3,0%); 

объём ввода жилых домов составил 99,2 тыс. кв. м или на 24,3% ниже 

целевого значения (целевое значение - 131,0 тыс. кв. м); 

индекс физического объёма работ, выполненных собственными силами 

по виду деятельности «Строительство», составил 81,4% к предыдущему году 

(целевое значение - 100,4%); 

снижение индекса промышленного производства на 9,6% к предыдущему 

году в сопоставимых ценах (целевое значение +6,2%); 

снижение уровня образования на 9,4% к уровню 2018 года (целевое 

значение - 100,6%); 

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики составило 11,8 тыс. человек или на 9,2% ниже целевого 

значения (целевое значение - 13,0 тыс. человек); 

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, составила 24,6 тыс. человек или 

на 5,4% ниже целевого значения (целевое значение - 26,0 тыс. человек); 

среднегодовая численность населения составила 219,5 тыс. человек или 

на 0,2% ниже целевого значения (219,9 тыс. человек). 

Результаты реализации комплексов мероприятий Стратегии 

Организационный механизм реализации Стратегии включает: 

программу развития Республики Алтай «Сильный Алтай»; 

Дорожную карту внедрения в Республике Алтай лучших практик 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата; 

Схему и программу развития электроэнергетики Республики Алтай на 

2019-2023 годы; 

Региональную программу газификации Республики Алтай на 2018-2022 

годы; 

14 государственных программ Республики Алтай, финансовые, 

организационные ресурсы которых сформированы в соответствии с целями и 

задачами реализации Стратегии; 

региональные проекты, обеспечивающие целевые ориентиры страны, 

которые определены Указом Президента Российской Федерации № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

среднесрочный и долгосрочный прогнозы социально-экономического 

развития Республики Алтай; 

бюджетный прогноз. 
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Приоритетными целями социально-экономического развития Республики 

Алтай являются: 

1) в рамках достижения стратегической задачи «Результативное 

управление территориями с учетом принципов «зеленой» экономики»: 

а) повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой 

промышленности; 

б) повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики 

Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах; 

в) развитие экономического потенциала и предпринимательства на 

территории Республики Алтай, в том числе: 

обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Республике Алтай; 

обеспечение свободного доступа граждан и организаций, исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай к информации на всех этапах ее создания 

и распространения; 

пространственное развитие муниципальных образований Республики 

Алтай, в том числе формирование благоприятной инвестиционной среды; 

г) развитие экспортного потенциала региона, увеличение торгового 

оборота с регионами Российской Федерации, привлечение туристов из других 

субъектов Российской Федерации, развитие гуманитарного и культурного 

сотрудничества между регионами; 

2) в рамках достижения стратегической задачи «Развитие 

человеческого капитала»: 

а) улучшение демографической ситуации и увеличение численности 

населения региона; 

б) повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие 

занятости населения, в том числе: 

повышение доступности предоставления различных услуг в сфере 

социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения и 

любому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию; 

повышение эффективности использования человеческих ресурсов и 

обеспечение поддержания баланса на рынке труда; 

в) повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям общества, в том числе: 
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создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай; 

создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай; 

своевременное обеспечение квалифицированными кадрами, 

соответствующими требованиям инновационного сценария развития экономики 

Республики Алтай; 

создание условий для развития системы предоставления качественного 

дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи; 

г) повышение доступности, качества и эффективности медицинской 

помощи населению Республики Алтай; 

д) создание условий для обеспечения максимальной доступности 

культурных благ населению, развитие культуры Республики Алтай и 

сохранение историко-культурного наследия; 

е) повышение уровня физической культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового образа жизни; 

ж) создание в регионе безопасных условий для проживания граждан и 

функционирования инфраструктуры; 

з) активизация научно-инновационной деятельности во всех сферах 

экономики региона; 

3) в рамках достижения стратегической задачи «Развитие и 

модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры»: 

а) развитие и модернизация инфраструктуры; 

б) создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории Республики Алтай; 

4) в рамках достижения стратегической задачи «Совершенствование 

государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной 

сферой Республики Алтай»: 

а) снижение зависимости консолидированного бюджета Республики 

Алтай от федеральной финансовой помощи и формирование основных центров 

управления и получения доходов бюджета на территории региона; 

б) обеспечение потребности населения в природных ресурсах, 

сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды. 

В 2019 году Республика Алтай планомерно двигалась в направлении 

повышения взаимоувязанности документов стратегического планирования.  

Во всех документах предусмотрены мероприятия, способствующие 

достижению стратегической цели, определены синхронизированные целевые 
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значения, которые позволяют оценить эффективность принимаемых 

управленческих мер как в среднесрочном периоде, так и на долгосрочный 

период. 

Общий объём финансирования государственных программ в 2019 году 

составил более 27 млрд. рублей (80% от расходной части республиканского 

бюджета Республики Алтай), из них 3 млрд. 700 млн. рублей были направлены 

на реализацию региональных проектов. 

Завершается процесс формирования целеполагающих документов в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай. Начиная с 2018 года 

утверждены 8 планов мероприятий по реализации муниципальных стратегий,  

в том числе в 2020 году (по состоянию на 1 июня 2020 года) утверждены  

3 плана мероприятий. 

Начиная с 2019 года, в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 года № ДМ-П16-4600р, разрабатывалась 

индивидуальная программа социально-экономического развития Республики 

Алтай на 2020-2024 годы (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р), основные положения которой 

соответствуют приоритетам пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года, в частности, обеспечению опережающего развития 

территорий с низким уровнем социально-экономического развития. 

Институциональные преобразования затронули и отдельные сферы 

экономики региона. Так, в 2019 году внесены изменения в Закон Республики 

Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ (редакции Закона Республики Алтай  

от 18 марта 2019 года № 10-РЗ) в части установления правовых основ 

функционирования промышленных технопарков Республики Алтай  

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

политике в Республике Алтай»). 

Продолжена работа по совершенствованию нормативной базы в сфере 

инвестиций. Актуализированы правовые акты, касающиеся реализации 

института сопровождения приоритетных инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории Республики Алтай.  

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 редакции Закона Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 57-РЗ),  

в частности, определены полномочия по утверждению порядка осуществления 

комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» как на уровне Правительства Республики Алтай, так и на уровне 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай. В этой связи утверждён Порядок осуществления комплексного 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории Республики Алтай (приказ Минэкономразвития РА от 5 февраля 

2020 года № 28-ОД). 
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В отчётном году также утверждён Порядок разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Республики Алтай (постановление Правительства 

Республики Алтай от 22 января 2020 года № 15) в целях реализации 

Федерального закона 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». 

  



I Рассмотрено законопроектов, всего 12 5 2 2 21 62

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты 1 1 1

II Принято законов Республики Алтай, из них 11 5 2 2 20 60

2.1. базовых (новых) законов 1 1 7

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 11 4 2 2 19 51

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 24 11 6 4 1 2 48 159

о законопроектах и законах, в том числе: 24 10 4 4 42 124

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 10 5 2 2 19 60

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

поправок)
2 2 3

3.3. о принятии в целом 11 5 2 2 20 60

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 1 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 2 1 2 6 35

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 3

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 8

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 8

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2 4

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 10

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 12 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

29 сентября 2020 года

№ п/п Наименование показателей

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
у

, 

п
р

ав
о

п
о

р
я
д

к
у

 и
 м

ес
тн

о
м

у
 с

ам
о

у
п

р
ав

л
ен

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ь
ту

р
е,

 о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
м

 и
 С

М
И

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
д

р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
ю

 и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

за
щ

и
те

К
о

м
и

те
т 

п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
и

и
 п

р
и

р
о

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 р
аз

в
и

ти
ю

 т
у

р
и

зм
а,

 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
а,

 с
п

о
р

та
 и

 

м
о

л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь
 Г

С
-Э

К
 Р

А



1 

1 

1 

1 

3 

8 

2 

14 

22 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

4 

9 

2 

18 

25 

1 

1 

4 

9 

2 

18 

27 

Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 8 1 10 20 60

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 7

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 8 10 19 51

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
2

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
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на внеочередной 12 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

29 сентября 2020 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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8,3% 

3,3% 

5,0% 

3,3% 

33,3% 
16,7% 

1,7% 

20,0% 

8,3% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 
Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 
Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 
Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 
Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
3 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
1

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

ВСЕГО 4 5

ИТОГО за год 141 33 38

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (12 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

29 сентября 2020 года



12 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 5

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

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

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 2

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 1 8

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1 1

75. Ярославская областная Дума 3

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя 2

ИТОГО 4 33


