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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня XIX сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 16 июня  

2021 года, было внесено 45 вопросов, в том числе 27 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

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

Правительством Республики Алтай – 12, Избирательной комиссией Республики 

Алтай – 4, комитетами ГС-ЭК РА – 5 (по законодательству, правопорядку и 

местном самоуправлению – 1, по экономической, финансовой и налоговой 

политике – 2, по экологии и природопользованию – 2), группой депутатов 

Республики Алтай – 2. 

Всего принято 24 закона Республики Алтай, из них базовых (новых) – 4, 

о внесении изменений в действующие законы – 20.  

В первом чтении принято 2 законопроекта. 

1 законопроект отклонён. 

Принято 68 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 50, по кадровым 

вопросам – 5, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 5, по 

докладам, отчётам, информациям – 4, о законодательной инициативе  

ГС-ЭК РА – 1, об обращении к федеральным органам власти – 2, о поддержке 

проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений – 1.  

Поддержаны 45 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 8 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 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. 

Законопроект разработан в целях приведения Закона Республики Алтай 

от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» 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 ред. от 04.06.2021), а также в связи с 

принятием Федерального закона от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов, связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, внесены уточнения, касающиеся 

окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней подряд. 

Предлагается внести следующие изменения: 

1) понятие «член Совета Федерации» заменяется понятием «сенатор 

Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с поправками к 

Конституции Российской Федерации; 

2) закрепляются новые понятия «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и 

устанавливаются обязательные требования в отношении указанной категории 

лиц; 

В частности, если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении о согласии баллотироваться, подаваемом в 

избирательную комиссию, в подписном листе в поддержку выдвижения 

кандидата, на информационном стенде в помещении для голосования, в 

избирательных бюллетенях, занимать не менее 15 процентов площади (объёма) 

в его агитационных материалах, а также в агитационных материалах 

избирательного объединения, выдвинувшего на выборах такого кандидата  
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(в том числе в составе списка кандидатов). Данные сведения должны быть ясно 

видимыми.  

3) предусмотрено, что при внесении пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений гражданином, включённым в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

должен указывать в платёжном документе сведения об этом. Одновременно 

устанавливается запрет на внесение пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений российским юридическим лицам, 

информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;  

Избирательные комиссии и организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о кандидате, 

являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. 

4) предусмотрено право Избирательной комиссии Республики Алтай, в 

случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, по согласованию с ЦИК России принять 

решение о том, что отдельные сведения о зарегистрированных кандидатах в 

бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале. Данный информационный материал размещается в кабине либо 

ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде. Аналогичная норма предусматривается в отношении 

фамилии, имени, отчества кандидатов в случае, если в избирательный 

бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов; 

5) устанавливается, что решением соответствующей избирательной 

комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования 

вне помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем 

на 2 переносных ящика при наличии установленных Федеральным законом 

№ 67-ФЗ условий; 

6) предусмотрено ограничение пассивного избирательного права 

гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 

которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом  

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»;  

7) предлагается предусмотреть процедуру заверения Избирательной 

комиссией Республики Алтай списка кандидатов по одномандатным 
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избирательным округам, что позволит упростить для избирательных 

объединений участие в выборах депутатов Республики Алтай, особенно тогда, 

когда они выдвигают значительное число кандидатов; 

Данный порядок, в частности, позволяет избирательному объединению 

разово представить ряд документов для выдвижения кандидатов (решение о 

выдвижении кандидатов, нотариально удостоверенную копию документа о 

государственной регистрации избирательного объединения, согласование 

выдвижения кандидатур с вышестоящим партийным органом, заявления 

кандидатов о согласии баллотироваться) в Избирательную комиссию 

Республики Алтай, избавляя его от необходимости готовить и представлять 

данные документы отдельно по каждому кандидату. 

8) предусмотрена обязанность Избирательной комиссии Республики 

Алтай в течение трёх дней со дня приёма от избирательного объединения 

необходимых документов принять решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо о мотивированном отказе в его 

заверении. В течение одних суток с момента принятия указанное решение с 

копией заверенного списка (в случае заверения) выдаётся уполномоченному 

представителю избирательного объединения и в этот же срок вместе с копиями 

заявлений кандидатов направляется в окружные избирательные комиссии; 

Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу и включённый в соответствующий 

заверенный список, считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата после представления в окружную избирательную комиссию 

предусмотренных проектом закона документов (не позднее чем через 35 дней 

после дня официального опубликования (публикации) решения). 

9) предлагается исключить возможность избирательного объединения 

изменять одномандатный избирательный округ, по которому кандидат 

изначально был выдвинут, т.к. необходимость заверения списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам приводит к сокращению срока 

выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам;  

10) предлагается определить число уполномоченных представителей 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатов по 

одномандатным избирательным округам (не более 50). 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» отклонён.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.06.2021 исх. № 04/02-1425). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 
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законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 25.05.2021 № 220). Предложения к 

проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 798). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 04.05.2021 № 01-13/387) замечания правового характера 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 43) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Проект закона разработан на основе предложений депутатов Республики 

Алтай, а также предложений Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, 

основанных на практике работы Счётной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счётных палат субъектов Российской Федерации и самой 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (далее - КСП РА). 

Проект закона направлен на совершенствование деятельности КСП РА, а 

также улучшения её взаимодействия с Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай, прежде всего с его комитетами. 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения: 

1) расширить вопросы ведения Коллегии КСП РА с учётом фактически 

сложившегося опыта работы; 

2) дополнить полномочием по направлению представлений КСП РА; 

3) установить, что КСП РА вправе привлекать лиц к проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП РА на договорной 

основе научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 

организации, отдельных специалистов, экспертов; 

4) установить, что планирование деятельности Контрольно-счётной 

палаты осуществляется также на основании предложений и запросов депутатов 

Республики Алтай и комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 
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5) предусмотреть в соответствии с федеральным законодательством 

предоставление информации не только от проверяемых органов и организаций, 

но и от иных органов и организаций, обладающими обширными и 

специальными данными, для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

6) уточнить, какими методами осуществляется контрольная и экспертно-

аналитическая деятельность КСП РА; 

7) установить, что помимо государственных программ Республики Алтай 

КСП РА проводит экспертизу и даёт заключения на предложения о внесении 

изменений в государственные программы, а также по поручению комитетов 

Парламента проводит экспертизу и даёт заключения на уже принятые 

государственные программы, отдельные их положения и принятые изменения в 

программы. Это предложение связано с тем, что зачастую изменения в 

программы принимаются до их рассмотрения на заседаниях комитетов 

Парламента и комитеты рассматривают указанные изменения без заключения 

КСП РА. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» принят 

в первом чтении. 

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.08.2021 исх. № 04/02-1402). 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 08.06.2021 исх. № 814). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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 10.06.2021 № 31) рекомендовано очередной  

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Проектом закона статья 2 Закона Республики Алтай от 6 июня 2014 года 

№ 24-РЗ «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории 

«дети войны», в Республике Алтай» дополняется новым абзацем, 
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регулирующим установление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы  

(9 мая) гражданам, относящихся к категории «дети войны», в Республике 

Алтай» в размере 2000 рублей, в порядке, установленном Правительством 

Республики Алтай. 

Устанавливается срок вступления в силу указанного проекта закона –  

с 1 января 2022 года. 

Принятие проекта закона потребует расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай в размере 11 686 000 рублей. 

Для справки: На сегодняшний день в Республике Алтай проживает около 5843 

граждан, относящихся к категории «дети войны». 

5843 чел. х 2000 рублей = 11 686 000 рублей. 

Таким образом, принятие проекта закона потребует 11 686 000 рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Примечание: Принятие проекта закона потребует принятия нормативного правового 

акта Правительства Республики Алтай, устанавливающего порядок предоставления 

ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, относящимся к категории 

«дети войны», в Республике Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, 

относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай» принят в 

первом чтении. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.05.2021 исх. № 04/02-1227). 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 01.06.2021 исх. № 236). К проекту 

закона имеются следующие замечания и предложения: 

1) в нарушение статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай» (далее - Закон № 18-РЗ): 

а) в пояснительной записке к проекту закона не указана общая сумма средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых для реализации закона на 

период его действия или на текущий год и последующие три года; 

б) в финансово-экономическом обосновании отсутствуют: 

источники финансирования расходов на реализацию закона; 

расчёт суммы средств, необходимых для реализации закона на текущий год и 

последующие три года по видам расходов и источникам финансирования; 
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вывод об эффективности расходования средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на предполагаемое проектом закона государственное регулирование, в 

том числе: 

целесообразность использования средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, иных источников финансирования для исполнения предполагаемого проектом закона 

государственного регулирования; 

бюджетный эффект вложенных бюджетных средств с указанием (показателей) 

конечного результата (потери либо получения дополнительных расходов доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай); 

экономический эффект вложенных бюджетных средств с указанием (показателей) 

конечного результата; 

социальный эффект вложенных бюджетных средств с указанием (показателей) 

конечного результата. 

Кроме того, установление дополнительных расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай не согласуется со статьями 130 и 131 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым установлен ряд ограничений 

для субъектов, направленных на недопущение увеличения расходных обязательств и 

принятия новых расходных обязательств, а также влечёт необходимость направления 

проекта закона на согласование в Министерство финансов Российской Федерации. 

С учётом изложенных замечаний и предложений Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие представленного проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.06.2021 исх. № 829). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 30) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 16 июня 2021 года  

на XIX сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законопроект был принят в первом чтении на XVIII сессии ГС-ЭК РА  

(29 апреля 2021 года). Ко второму чтению профильным комитетом 

подготовлена таблица поправок. На XIX сессии ГС-ЭК РА законопроект принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

*** 

Закон принят в целях приведения в соответствие федеральному 

законодательству. 

Внесены изменения в статью 2 Закона 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) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи, определённой абзацем двенадцатым 

пункта 2 статьи 18 Федерального закона) (пункт 2 части 1 статьи 2 Закона  

№ 14-РЗ изложен в новой редакции); 

2) исключения полномочий Правительства Республики Алтай:  

по ведению реестра виноградных насаждений; 

по определению географических объектов, в границах которых 

осуществляется производство винодельческой продукции с защищённым 

географическим указанием, с защищённым наименованием места 

происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей 

и виноделов. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 
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Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 48-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» в части установления органам местного 

самоуправления в Республике Алтай полномочия по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи производства, 

хранения, поставки и розничной продажа произведённой сельскохозяйственными 

производителями винодельческой продукции (организациями, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

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 исключения из Положения о Министерстве экономического развития 

Республики Алтай полномочий по: 

ведению реестра виноградных насаждений; 

определению географических объектов, в границах которых осуществляется 

производство винодельческой продукции с защищённым географическим указанием,  

с защищённым наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой 

организации виноградарей и виноделов. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» принят во 

втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок.  

Для справки: 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором чтении с учётом таблицы 

поправок. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 37-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О пожарной безопасности в 
Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Законопроект был принят в первом чтении на XVIII сессии ГС-ЭК РА  

(29 апреля 2021 года). Ко второму чтению профильным комитетом 

подготовлена таблица поправок. На XIX сессии ГС-ЭК РА законопроект принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

*** 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 1 августа 

2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Алтай» в 
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соответствие со статьей 18 Федерального закона № 69-ФЗ в редакции 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности в области пожарной безопасности».  

Законом установлены полномочия Правительства Республики Алтай в 

области пожарной безопасности: 

- утверждение перечня населённых пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; 

- организация тушения ландшафтных (природных) пожаров  

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 

частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Республики Алтай,  

в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- осуществление тушения пожаров силами противопожарной службы 

Республики Алтай (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 

Исключено полномочие Правительства Республики Алтай по 

оперативному управлению подразделениями территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке 

делегирования полномочий без предоставления субвенций (пункт 10 статьи 2 

Закона 63-РЗ исключён). 

Статья 1 Закона Республики Алтай № 63-РЗ дополнена нормой об 

использовании в Законе Республики Алтай понятий и терминов в значениях, 

определённых федеральным законодательством (новые понятия «ландшафтный 

(природный) пожар» (неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий 

различные компоненты природного ландшафта) и «лесной пожар» 

(разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по 

лесу). 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике 
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Алтай» принят во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы 

поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 26.05.2021 исх. № 04/02-1306). К таблице поправок замечаний и предложений не 

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 28.05.2021 № 233). Правительство 

Республики Алтай предлагает в строке 6 таблицы поправок, автором которой является 

Правительство Республики Алтай, внести изменение в абзац третий части 2 статьи 8 Закона 

Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике 

Алтай» посредством замены слов «для локализации пожаров вне границ населённых 

пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, 

препятствующих распространению лесных и иных пожаров» словами «для профилактики и 

локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение гражданами 

лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и 

других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров», в связи отсутствием 

случаев, когда структурный элемент необходимо излагать в новой редакции, указанных в 

пункте 4.17 Правил юридико-технического оформления проектов законов Республики Алтай, 

утвержденных постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29 апреля 2008 года № 20-52. 

Иные предложения и замечания к таблице поправок переданы в рабочем порядке. 

С учётом вышеизложенного Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие таблицы поправок.  

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 17) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 51-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законопроект был принят в первом чтении на XVIII сессии ГС-ЭК РА  

(29 апреля 2021 года). Ко второму чтению профильным комитетом 

подготовлена таблица поправок. На XIX сессии ГС-ЭК РА законопроект принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

*** 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года  

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай в целях совершенствования мер социальной поддержки, 

предоставляемых многодетным семьям в Республике Алтай. 
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С 1 января 2022 года в многодетной семье увеличен возраст детей до  

23 лет при условии, что ребёнок обучается по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.   

Установлены следующие меры социальной поддержки многодетным 

семьям: 

- ежегодная денежная компенсация расходов на школьные нужды 

(одежда для посещения обучающимися школьных занятий (школьная форма), 

спортивная форма, канцелярские товары) на каждого ребёнка, обучающегося в 

общеобразовательной организации и (или) зачисленного в 

общеобразовательную организацию, если размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Республике Алтай на дату обращения за назначением 

указанной выплаты, в размере, установленном Правительством Республики 

Алтай (с 1 января 2022 года); 

- бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) по муниципальным маршрутам и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок для детей, обучающихся в образовательных 

организациях всех типов (с 1 января 2023 года); 

- посещение детьми на льготных условиях организаций культуры, 

находящихся в ведении Республики Алтай; 

- бесплатное предоставление земельных участков, которое 

осуществляется в случаях и порядке, определённых Законом Республики Алтай 

от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай»; 

- первоочередное право на временное трудоустройство многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, при 

реализации мероприятий по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

- ежемесячное пособие на ребёнка в соответствии с Законом Республики 

Алтай от 4 декабря 2004 года № 60-РЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом Республики 

Алтай от 8 июля 2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 51-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Алтай» принят во втором (окончательном) 

чтении с учётом таблицы поправок. 
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Примечание: Требуется принятие нормативных правовых актов Правительства 

Республики Алтай, устанавливающих: 

1) порядок и размер ежегодной денежной компенсации расходов на школьные 

нужды (одежда для посещения обучающимися школьных занятий (школьная форма), 

спортивная форма, канцелярские товары) на каждого ребёнка, обучающегося в 

общеобразовательной организации и (или) зачисленного в общеобразовательную 

организацию; 

2) порядок предоставления бесплатного проезда на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок для детей, обучающихся в образовательных организациях 

всех типов. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.06.2021 исх. № 04/02-1482). 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 15.06.2021 исх. № 281/ДВД). 

Замечаний и предложений не имеется. Рассматриваемый проект закона поддерживается. 

Решением профильного Комитета (от 16.06.2021 № 34) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 
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Новые (базовые) законы Республики Алтай  

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 30-РЗ  
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 
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. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 

2020 год исполнены: 

по доходам в сумме 27 186 773,7 тыс. рублей или 96,3% от плановых 

назначений;  

по расходам в сумме 27 795 635,9 тыс. рублей или 95,9% от плановых 

назначений.  

За 2020 год республиканский бюджет исполнен с дефицитом в размере 

608 862,2 тыс. рублей. Без учёта снижения остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета дефицит республиканского бюджета за 

2020 год составил 201 697,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2021 года долговые обязательства Республики 

Алтай составили 1 721 104,8 тыс. рублей. В 2020 году Республикой Алтай 

бюджетные кредиты не погашались. Остаток задолженности по состоянию на 1 

января 2021 года перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам 

составил 1 323 527,8 тыс. рублей.  

В соответствии с программой государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2020 год, утверждённой Законом 

Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ «О республиканском 

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

годов», в 2020 году привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 

397 577 тыс. рублей. Погашено за отчётный период кредитов от кредитных 

организаций в сумме 204 685 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года 

задолженность перед кредитными организациями составила 397 577 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Республики 

Алтай по предоставленным государственным гарантиям Республики Алтай 

составил 0 тыс. рублей. В 2020 году государственные гарантии Республики 

Алтай не предоставлялись. Долговых обязательств в виде государственных 

ценных бумаг Республики Алтай не имеется. Просроченная задолженность по 

долговым обязательствам Республики Алтай отсутствует.  

По состоянию на 1 января 2021 года объём государственного долга 

Республики Алтай составил 29,2% от суммы доходов республиканского 
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бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2020 год. 

По итогам 2020 года объём государственного долга Республики Алтай 

соответствует требованиям, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

За отчётный период местным бюджетам в Республике Алтай из 

республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму 

391 244,6 тыс. рублей. Погашено муниципальными образованиями в 

Республике Алтай бюджетных кредитов в сумме 399 984,6 тыс. рублей.  

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри 

страны, за отчётный период составил 65,9 тыс. рублей. 

С учётом приоритетности задач, поставленных Президентом страны, 

исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в рамках 

11 национальных проектов и 47 региональных проектов, из которых 32 связаны 

с финансовым обеспечением. 

ДОХОДЫ 

Основными источниками доходов республиканского бюджета являются 

безвозмездные поступления, на их долю приходится 78,3% от общей суммы 

доходов, налоговые доходы занимают 20,4%, неналоговые доходы - 1,3%. 

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета на 2020 год исполнены на 100,3% в сумме 

5 897 196,9 тыс. рублей, с динамикой к 2019 году 130,6% или на 1 380 910,3 

тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 

2020 году составила 94,2%, доля неналоговых доходов 5,8%. 

Безвозмездные поступления исполнены в объёме 21 289 576,8 тыс. рублей 

или 95,2% к утверждённым бюджетным назначениям (22 356 180,4 тыс. 

рублей). 

В целом план по налоговым доходам выполнен. В республиканский 

бюджет зачислено налоговых платежей в сумме 5 555 597,8 тыс. рублей, с 

динамикой к 2019 году на 30,8% или на 1 308 603,4 тыс. рублей. 

В 2020 году бюджетные назначения выполнены по налоговым доходам, 

кроме акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ (исполнение - 96,8%), налогов, сборов и регулярных платежей 

за пользование природными ресурсами (исполнение - 70,0%). 

Основную долю налоговых доходов составили поступления по трём 

налогам: по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации - 38,8% (2 153 139,4 тыс. рублей), по налогу 

на доходы физических лиц - 32,7% (1 816 165,3 тыс. рублей), по налогу на 

прибыль организаций - 20,6% (1 145 081,9 тыс. рублей). Доля поступлений по 

налогам на имущество составила 7,5%, по государственной пошлине - 0,4%. 
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Поступление в 2020 году налога на прибыль организаций составило 

1 145 081,8 тыс. рублей, годовой план исполнен на 103,3%. 

По отношению к прошлому году поступления налога на прибыль 

организаций снизились на 4,5% или на 53 579,6 тыс. рублей, за счёт погашения 

в 2019 году налога, начисленного по акту выездной налоговой проверки в 

размере 206 500 тыс. рублей одним налогоплательщиком, снявшимся с 

налогового учёта в Республике Алтай в конце 2019 года. 

В 2020 году основное поступление налога обеспечено 

налогоплательщиками, относящимися к отраслям: «Торговля оптовая сахаром», 

«Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов 

платиновой группы)», «Аренда и лизинг прочих машин и оборудования 

научного и промышленного назначения», «Деятельность по управлению 

финансово-промышленными группами», «Денежное посредничество прочее». 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году составило 

1 816 165,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 101,7%, с 

динамикой к 2019 году 104,9% или на 84 669,3 тыс. рублей.   

Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен 

увеличением сумм налога, уплаченного с доходов, полученных в виде 

дивидендов, и повышением в 2020 году минимального размера оплаты труда. 

В целом по подгруппе доходов «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» 

исполнение составило на 96,8%, фактическое поступление за 2020 год 

составило 2 153 139,3 тыс. рублей, с динамикой к уровню 2019 года 237,7% или 

на 1 247 241,9 тыс. рублей. 

Из общего объёма поступлений 94,2% или 2 028 839,7 тыс. рублей 

приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, к 2019 году 

отмечено увеличение поступлений в 2,7 раза или на 1 267 070,7 тыс. рублей. 

Рост поступлений акцизов на нефтепродукты обусловлен увеличением на 

8,5% норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, а также изменением порядка распределения 

акцизов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, а именно, установлением Федеральным законом от 2 декабря 2019 

года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты в целях 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Общая сумма поступлений акцизов в целях 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2020 году составила 1 312 486,5 тыс. рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Налоги на имущество» годовые 

плановые назначения выполнены на 101%. Фактическое поступление доходов 

составило 417 783,4 тыс. рублей, что на 8,8% или на 33 657,1 тыс. рублей 

больше поступлений 2019 года. 
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В разрезе доходных источников по указанной подгруппе: 

- по налогу на имущество организаций план выполнен на 98,9%, к 2019 

году отмечено увеличение поступлений на 9,3% или на 21 255,1 тыс. рублей. 

Рост поступлений обусловлен уплатой в 1 квартале 2020 года налога за 2019 

год по повышенной с 1 января 2019 года налоговой ставке 2,2% в отношении 

имущества газораспределительных сетей, а также имущества организаций 

культуры, искусства, образования и др., содержание которых полностью или 

частично финансируется за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай и (или) местных бюджетов, а также вводом в эксплуатацию 

объектов имущественной собственности; 

- по транспортному налогу выполнение плана составило 104,4%, 

фактическое поступление налога (167 773,3 тыс. рублей) сложилось на 8% или 

на 12 402,1 тыс. рублей больше поступлений 2019 года, что связано с 

увеличением налоговой базы по транспортному налогу. 

По подгруппе доходов «Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами» поступило 0,7 тыс. рублей (факт 2019 

года – 1,1 тыс. рублей). 

По государственной пошлине годовой план выполнен на 105,9%. 

Фактическое поступление составило 23 221,7 тыс. рублей, с отрицательной 

динамикой к 2019 году на 13,5% или на 3 612,9 тыс. рублей. Снижение 

поступлений к уровню 2019 года обусловлено изменением графика работы 

многофункциональных центров обеспечения предоставления государственных 

и муниципальных услуг Республики Алтай в связи с принятием 

ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

По подгруппе доходов «Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам, сборам и иным обязательным платежам» поступило 4,3 тыс. рублей 

(факт 2019 года 0,1 тыс. рублей). 

Поступление в 2020 году неналоговых доходов составило 341 599,1 тыс. 

рублей или 105,9% от утверждённых бюджетных назначений (322 570,3 тыс. 

рублей).  

Наибольшую долю неналоговых доходов составили штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (53,2%), платежи при пользовании природными ресурсами 

(18,0%), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (13,3%). 

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» годовые плановые 

назначения исполнены на 100,7%. Фактическое поступление в сумме 14 713,8 

тыс. рублей сложилось на 1 219,5 тыс. рублей выше уровня прошлого года 

(рост на 9%).   
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Рост поступлений по указанной подгруппе доходов обусловлен 

платежами по договору аренды имущества, составляющего казну субъекта 

Российской Федерации (за исключением земельных участков), заключенному в 

2020 году на сумму 1 195,8 тыс. рублей. 

По подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» годовой план выполнен на 117,7%, с положительной динамикой к 

2019 году на 34% или на 15 638,8 тыс. рублей. Фактический уровень 

поступлений составил 61 624,9 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - по 

указанному доходному источнику фактическое поступление составило 2 356,4 

тыс. рублей с отрицательной динамикой к 2019 году на 1 909,6 тыс. рублей в 

связи с уменьшением поступлений платы за размещение отходов производства; 

«Платежи при пользовании недрами» - в 2020 году поступило доходов в 

сумме 6 659,5 тыс. рублей, что на 1 062,2 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 

Положительная динамика поступлений к уровню прошлого года обусловлена 

увеличением поступлений разовых платежей за пользование недрами за счет 

проведения в 2020 году аукционов с большой суммой стартового платежа по 

участкам недр местного значения с целью разведки и добычи строительного 

камня;  

«Плата за использование лесов» - поступление доходов в 2020 году 

составило 52 609 тыс. рублей, что на 16 486,2 тыс. рублей больше поступлений 

в 2019 году. Увеличение поступлений обусловлено в основном ростом 

поступлений платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы в связи с 

поступлением платежей по заключенным в конце 2019 года новым договорам 

аренды по заготовке пищевых лесных ресурсов и сбору лекарственных 

растений на общую сумму 11 594,8 тыс. рублей, для осуществления 

рекреационной деятельности на общую сумму 3 870,5 тыс. рублей.  

По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» годовые плановые назначения выполнены на 117,1%. 

Фактическое поступление составило 45 437,4 тыс. рублей, в сравнении с 2019 

годом (27 630,4 тыс. рублей) объем поступлений увеличился на 64,5% или на  

17 807 тыс. рублей. 

Рост поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) к уровню 

2019 года обусловлен изменением статуса учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Алтай, с «бюджетные» на 

«казённые» и ростом количества платных медицинских услуг, оказанных 

учреждениями, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(+27 623,5 тыс. рублей). 

Одновременно по доходам от компенсации затрат государства к уровню 

2019 года фактическое поступление платежей (11 475,9 тыс. рублей) сложилось 
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на 10 312,1 тыс. рублей или на 47,3% меньше. Снижение поступлений 

обусловлено перечислением в 2019 году разовых платежей в крупном размере 

(4 913 тыс. рублей доходов от продажи имущества с торгов от организации – 

банкрота в счёт погашения дебиторской задолженности прошлых лет; 5 089,5 

тыс. рублей – возврата бюджетных средств, использованных не по целевому 

назначению, выявленных по результатам проведения проверки). 

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» фактическое поступление в 2020 году составило 37 532 тыс. рублей, 

что в сравнении с 2019 годом (1 564,9 тыс. рублей) больше в 24 раза. Рост 

поступлений обусловлен поступлением доходов от приватизации 

государственного имущества Республики Алтай на сумму 37 462,2 тыс. рублей.  

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» в 

республиканский бюджет зачисляются:  

плата за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Республики Алтай (далее – разрешение);  

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы.  

Фактическое поступление в 2020 году составило 146 тыс. рублей, что на 

53,4 тыс. рублей больше поступлений 2019 года и связано с зачислением с 2020 

года на указанную подгруппу доходов сборов за проведение государственной 

экологической экспертизы. Стоимость 1 экспертизы составила 93,4 тыс. рублей. 

За 2020 год обратилось за получением разрешения 52 лица (в 2019 году выдано 

98 разрешений). Снижение количества обратившихся за получением 

разрешения лиц обусловлено введением ограничительных мер в период 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

По подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» годовой 

план 2020 года выполнен на 101,6%, фактическое поступление составило 

181 900,3 тыс. рублей, с положительной динамикой к 2019 году в размере 101% 

или на 1 865,1 тыс. рублей. 

Из общей суммы поступлений 73,8% или 134 177,3 тыс. рублей составили 

поступления административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе 12 411,8 тыс. рублей - по штрафам, взысканным в судебном порядке. 

Фактическое поступление штрафов, перечисленных в погашение 

дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 г., составило 36 552,9 

тыс. рублей, в том числе 33 571,2 тыс. рублей - по погашению штрафов за 
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административные правонарушения в области дорожного движения, 

администрируемых Министерством внутренних дел по Республике Алтай.  

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» (с учётом невыясненных 

поступлений) фактическое поступление составило 244,7 тыс. рублей. В 

сравнении с 2019 годом (488,1 тыс. рублей) отмечено снижение поступлений на 

243,4 тыс. рублей. В 2019 году на данную статью доходов зачислено 

поступление компенсационной выплаты за разовое использование районов 

падения отделяющихся частей ракет и ракетоносителей. В 2020 году указанная 

компенсационная выплата не поступала в связи с неосуществлением 

коммерческих запусков ракет на территории Республики Алтай. 

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2020 год 

исполнены на 95,2% в сумме 21 289 576,8 тыс. рублей, с динамикой к 2019 году 

на 18,7% или на 3 348 620,4 тыс. рублей. 

Из общей суммы безвозмездных поступлений в 2020 году поступления из 

федерального бюджета составили 20 617 732,3 тыс. рублей или 95,1% от 

утверждённых бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом объём 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году сложился 

больше на «+» 2 966 864,0 тыс. рублей. 

Дотации республиканскому бюджету предоставлены в объёме  

10 964 036,0 тыс. рублей или на 100,0% от бюджетных назначений. 

Объём поступивших субсидий составил 5 345 338,4 тыс. рублей (88,0%  

от бюджетных назначений). Субсидии получены по 55 наименованиям в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти республики по предметам 

ведения республики и предметам совместного ведения Российской Федерации 

и Республики Алтай и расходных обязательств по выполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Субвенции по 23 наименованиям поступили в республиканский бюджет в 

объеме 1 894 429,3 тыс. рублей (94,1% от бюджетных назначений). Субвенции 

предоставлены в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

республики и (или) муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти республики и (или) органам 

местного самоуправления в установленном порядке. 

Поступления в виде иных межбюджетных трансфертов по 19 

наименованиям составили 2 413 928,6 тыс. рублей (91,7% от бюджетных 

назначений). 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций составили 29 162,2 тыс. рублей или 84,1% от бюджетных 

назначений (средства от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
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числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства). 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

составили 17 113,6 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных назначений. 

Объём прочих безвозмездных поступлений составил 6 263,0 тыс. рублей 

или 99,2% от бюджетных назначений. 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составили в объёме 629 313,2 тыс. 

рублей (100,7% от бюджетных назначений). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили в объёме 

«-» 10 007,5 тыс. рублей (106,5% от бюджетных назначений). 

РАСХОДЫ 

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ  

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

период 2021 и 2022 годов» утверждён на 2020 год в сумме 29 280 744,4 тыс. 

рублей.  

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай на 2020 

год внесены изменения в соответствии с законами Республики Алтай  

от 1 апреля 2020 года № 8-РЗ, от 17 ноября 2020 года № 61-РЗ, от 24 декабря 

2020 года № 86-РЗ. Объем уточнённых плановых назначений в соответствии со 

сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай 

составил 28 987 579 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2020 год составило 27 795 635,9тыс. рублей или 

95,9% от уточненных плановых назначений, с приростом к уровню 2019 года на 

5 357 639,2 тыс. рублей или на 23,9%. 

Параметры исполнения республиканского бюджета по расходам в разрезе 

главных распорядителей средств республиканского бюджета, в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2020 год, представлены следующим 

образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 4 550 250,3 тыс. рублей или 96,8% от 

плановых назначений (4 770 715,2 тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 2 828 382,7 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 1 721 867,6 тыс. рублей. 

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 

за отчётный период составил 411 517,3 тыс. рублей или 99,9% от плановых 

назначений (411 519,4 тыс. рублей), из них средства республиканского бюджета 
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Республики Алтай – 370 878,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 

40 641,0 тыс. рублей. 

Министерство образования и науки Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 5 194 061,2 тыс. рублей или 98,9% от 

плановых назначений (5 253 284,6тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 4 592 160,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 601 900,5 тыс. рублей. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 173 728,0 тыс. рублей или 

99,97% от плановых назначений на год (173 780,7тыс. рублей) за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 831 552,9 тыс. рублей или 99,9% от 

объема бюджетных ассигнований на год (832 345 тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай 236 735 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета 594 817,9 тыс. рублей. 

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 3 171 889,6 тыс. рублей или 99,7% от плановых 

назначений (3 181 749,9тыс. рублей), за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай – 3 148 073,8 тыс. рублей, за счёт средств 

федерального бюджета 23 815,8 тыс. рублей. 

Министерство регионального развития Республики - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 6 003 308,5 тыс. рублей или 90,1% от 

плановых значений (6 660 476,5тыс. рублей), из них средства федерального 

бюджета – 2 816 144,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 

3 187 163,8 тыс. рублей. 

Министерство цифрового развития Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 190 120 тыс. рублей или 97% от 

плановых назначений (195 835,9тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета – 189 600,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 

519,7 тыс. рублей. 

Министерство цифрового развития Республики Алтай создано на 

основании Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 3 декабря 2019 года № 295-у путём переименования 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай в Министерство 

цифрового развития Республики Алтай. 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

4 247 691,7 тыс. рублей или 98,7% от плановых назначений (4 305 093,1тыс. 

рублей), из них средства республиканского бюджета Республики Алтай –

1 451 404,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 780 576,3 тыс. 
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рублей, 15 711,1 тыс. рублей – средства Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

62 056,9 тыс. рублей  или 99,9% от плановых назначений (62 086,7тыс. рублей), 

из них средства республиканского бюджета – 37 505,0 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 24 551,9 тыс. рублей (единая субвенция субъектам 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния). 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 228 954,4 тыс. рублей или 

99,97% от плановых назначений (229 024,1 тыс. рублей), из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай - 161 730,1 тыс. рублей, 

федерального бюджета - 67 224,3 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 13 711,8 тыс. рублей или 99,7% от 

плановых назначений (13 749,2тыс. рублей). 

Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 133 200,3 тыс. рублей или 99,6% от плановых 

назначений (133 737,6 тыс. рублей). 

Избирательная комиссия Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 36 494,7 тыс. рублей или 99% от плановых 

назначений (36 870,7тыс. рублей). 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 133 910,9 тыс. рублей или 99% 

от плановых назначений (135 283,3 тыс. рублей).  

Правительство Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 252 423,2 тыс. рублей или 95,6% от плановых 

назначений (264 017,7 тыс. рублей), из них средства республиканского бюджета 

Республики Алтай – 230 543 тыс. рублей, федерального бюджета – 21 880,2 

тыс. рублей. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 974 039,6 тыс. 

рублей или 95,8% от плановых назначений (1 016 625,2 тыс. рублей), в том 

числе за счёт республиканского бюджета – 357 971,8 тыс. рублей, за счёт 

федерального бюджета – 616 067,8 тыс. рублей. 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

36 912,5 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год (21 176,3 тыс. рублей). 
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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 6 227,2 тыс. рублей или 

98,4% от плановых назначений (6 331,4тыс. рублей).  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 28 173,2 тыс. рублей или 99,9% от объёма уточненных 

плановых назначений (28 176,3 тыс. рублей), из них за счёт средств 

федерального бюджета в форме субвенций – 13 915,2 тыс. рублей, в том числе 

на выполнение переданных РФ полномочий по контролю, надзору и выдаче 

лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного 

мира - 13 594,8 тыс. рублей, на осуществление полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 248,3 

тыс. рублей и на охрану и использование объектов животного мира, не 

отнесённых к объектам охоты – 72,1 тыс. рублей, республиканского бюджета - 

14 258,0 тыс. рублей. 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики  

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 67 493,1, тыс. 

рублей или 96,3% от объёма уточненных плановых назначений на год (70 111,9 

тыс. рублей).  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

5 134,9 тыс. рублей или 98,8% от объёма уточненных плановых назначений на 

год (5 196,5 тыс. рублей). 

Министерство экономического развития Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 1 038 954,8 тыс. рублей или 

84,4% от объёма уточненных плановых назначений на год (1 230 754,7 тыс. 

рублей), из них средства республиканского бюджета Республики Алтай – 

228 458,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 810 496,8 тыс. рублей. 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

3 828,8 тыс. рублей или 98,9% от объёма уточненных плановых назначений на 

год (3 872,0 тыс. рублей), из них средства республиканского бюджета 

Республики Алтай – 2 838,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 

989,9 тыс. рублей. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году по 

расходам осуществлялось в рамках реализации 15 государственных программ 

Республики Алтай, на долю которых приходится 98,1%, включая меры, 

направленные на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего  

предпринимательства, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, 

реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-
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экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года  

№ 937-р и другие направления, в том числе на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

Исполнение расходов по государственным программам за 2020 год 

составило в сумме 27 258 736,6 тыс. рублей или 95,9% от утверждённых 

бюджетных назначений по государственным программам и 95,9% от 

утверждённого объёма расходов республиканского бюджета. 

Объём неисполненных бюджетных ассигнований по государственным 

программам составил 1 175 060,1 тыс. рублей. 

На низком уровне (78,3 %) в отчетном периоде исполнены расходы по 

государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Непрограммные направления деятельности исполнены на 97,0% от 

утвержденных бюджетных назначений и составили 536 899,3 тыс. рублей. 

На реализацию 9 национальных проектов и 32 региональных проекта 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 057 188,4 тыс. рублей или 

17,4% от общего объёма расходов республиканского бюджета. 

Расходы на реализацию национальных проектов за 2020 год исполнены в 

сумме 4 863 779,3 тыс. рублей или 96,2% от утверждённых бюджетных 

назначений. 

По итогам 2020 года исполнение на уровне 100% от бюджетных 

ассигнований сложилось по национальным проектам «Культура» и 

«Безопасные и качественные дороги», исполнение на уровне менее 85,0% 

сложилось по национальным проектам «Цифровая экономика» и 

«Образование» (процент кассового исполнения составил 78,7% и 81,7% 

соответственно). 

Бюджетные ассигнования на Резервный фонд Правительства Республики 

Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий утверждены в объёме 25 184,4 тыс. рублей, 

исполнены в объёме 24 692,5 тыс. рублей или 98,1% от утверждённых 

бюджетных назначений, неисполненные назначения составили 491,9 тыс. 

рублей. 

В 2020 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению 

к 2019 году на 347 052,0 тыс. рублей (на начало года - 2 534 651,4 тыс. рублей, 

на конец года - 2 881 703,4 тыс. рублей) или на 13,7%. 

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность по 

республиканскому бюджету составила 827 153,5 тыс. рублей, по отношению к 

началу года (350 987,6 тыс. рублей) отмечается её увеличение на 476 165,9 тыс. 

рублей или на 135,7%. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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Постановлением ГС-ЭК РА от 16.06.2021 № 19-9 «О Законе 

Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики 

Алтай за 2020 год» рекомендовано: 

Правительству Республики Алтай принять необходимые меры по 

возврату в республиканский бюджет Республики Алтай дебиторской 

задолженности, числящейся на 1 января 2021 года и принять меры 

ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, допустившим нарушения, 

выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности за 2020 год. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

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

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

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 30-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.06.2021 исх. № 04/02-1404). 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. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/05-21  

(от 31.05.2021 исх. № 01-12/199). Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведена 

внешняя проверка бюджетной отчётности главных распорядителей (распорядителей, 

получателей) бюджетных средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию 

на 01.01.2021. 

Бюджетная отчётность, составляемая финансовым органом Республики Алтай, 

сформирована с учётом требований, установленных Инструкцией № 191н, с соблюдением 

контрольных соотношений. При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств республиканского бюджета выявлено 

следующее: 

- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на сумму 424,4 тыс. 

рублей; 

- наличие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления 

Правительства Республики Алтай о мерах по реализации Закона о бюджете на 2020 год на 

сумму 3 209,0 тыс. рублей; 

 - иные нарушения на сумму 2,0 тыс. рублей. 

В 2020 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2019 году 

на 347 052,0 тыс. рублей или на 13,7%. 
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По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность по республиканскому 

бюджету составила 827 153,5 тыс. рублей, по отношению к началу года (350 987,6 тыс. 

рублей) отмечается её увеличение на 476 165,9 тыс. рублей или на 135,7%. 

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета на 01.01.2021 (ф. 0503117) 

республиканский бюджет за 2020 год исполнен: 

- по доходам в сумме 27 186 773,7 тыс. рублей или 96,3% к уточненному плану 

(прогнозу) поступления доходов (28 233 467,9 тыс. рублей); 

- по расходам в сумме 27 795 635,9 тыс. рублей или 95,9% к бюджетным назначениям 

сводной бюджетной росписи по расходам (28 987 579,0 тыс. рублей). 

Общий объем неисполненных назначений по расходам за 2020 год составил в сумме  

1 191 943,1 тыс. рублей, что составляет 4,1% от утверждённых бюджетных назначений. 

Законом о бюджете на 2020 год утвержден прогнозируемый дефицит 

республиканского бюджета в сумме 1 047 276,5 тыс. рублей, фактически в результате 

исполнения бюджета за 2020 год сложился дефицит в сумме 608 862,2 тыс. рублей. 

Предложения: 

1. Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть заключение о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год. 

2. Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай: 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской задолженности, 

числящейся по состоянию на 01.01.2021; 

- принять меры по погашению кредиторской задолженности в сумму 2 938,2 тыс. 

рублей; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2020 год. 

Заключение Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой 

политике (от 10.06.2021). В соответствии с частью 1-2 статьи 33 Закона Республики Алтай 

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» комитетами Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай годовой отчёт об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2020 год рассмотрен и по результатам его рассмотрения выработано 

предложение Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике, а именно Правительству Республики 

Алтай рекомендовано принять необходимые меры по возврату в республиканский бюджет 

Республики Алтай дебиторской задолженности, числящейся на 1 января 2021 года и принять 

меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2020 год. 

Указанная рекомендация включена в проект постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 год». 

С учётом изложенного и, учитывая заключение Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай, Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по экономической, финансовой и налоговой политике рекомендует Парламенту Республики 

Алтай утвердить отчёт об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2020 
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год по доходам в сумме 27 186 773,7 тыс. рублей и расходам в сумме 27 795 635,9 тыс. 

рублей с дефицитом в сумме 608 862,2 тыс. рублей. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 790). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Проект 

соответствует требованиям, установленным статьями 29-31 Закона Республики Алтай  

от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай». 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Парламента Республики Алтай к рассмотрению. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 20) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 33-РЗ  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2020 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2020 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 66-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

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

годов» с последующими изменениями, вносимыми с целью обеспечения 

сбалансированности системы обязательного медицинского страхования.  

Бюджет Территориального фонда исполнен по доходам в сумме 

5 103 329,6 тыс. рублей или на 99,9% от объёма, утверждённого Законом 

(5 107 425,8 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 

6,9%. 

Расходы бюджета Территориального фонда составили 5 103 628,1 тыс. 

рублей или 99,3% от объёма, утверждённого Законом (5 137 336,4 тыс. рублей). 

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 7,3%. 

Бюджет Территориального фонда исполнен с дефицитом в сумме 298,5 

тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств на счёте по учёту средств 

бюджета Территориального фонда, образовавшиеся на начало финансового 

года.  

Основным источником формирования доходов бюджета 

Территориального фонда являются субвенции из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предоставляемые в целях 

осуществления переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

полномочий по организации обязательного медицинского страхования на 
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территории Республики Алтай. В общей структуре доходов бюджета 

Территориального фонда указанные субвенции составили 94,1%, при 

утверждённой Законом сумме 4 802 616,6 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0%. По сравнению с 2019 годом рост субвенций составил 105,4% или в 

сумме 246 551,1 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в общей структуре доходов 

составили 1,0% в сумме 50 198,3 тыс. рублей, исполнены на 98,7%. В том числе 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлены 

иные межбюджетные трансферты бюджету Республики Алтай в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, в рамках 

реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей. 

В общей структуре доходов прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за оказанную медицинскую помощь медицинскими 

организациями Республики Алтай гражданам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, составили 4,4% в сумме 226 165,5 

тыс. рублей, исполнены на 98,3%. В целом рост прочих межбюджетных 

трансфертов по сравнению с 2019 годом составил 122,8% или на 41 956,3 тыс. 

рублей.  

Приоритетным направлением в исполнении расходных обязательств 

бюджета Территориального фонда являлось финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, как составной части Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год на территории Республики Алтай, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2019 года  

№ 401. На указанные цели было направлено  4 759 381,3 тыс. рублей или 93,2% 

от всех расходов бюджета Территориального фонда. В сравнении с 2019 годом 

рост в отчётном периоде составил 106,0%. Территориальная программа ОМС 

обеспечена финансовыми ресурсами в полном объёме и составляет 100% от 

стоимости Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год на 

территории Республики Алтай.  

Исполнение бюджета Территориального фонда в отчётном году было 

обусловлено особенностями, связанными с возникновением угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией и 

борьбы с ней. Среди данных особенностей перенос сроков оказания плановой 

медицинской помощи в целях концентрации финансовых усилий для лечения 



33 

 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом медицинская помощь 

пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой 

и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной 

терапии (диализ) оказывалась в полном объёме. В целях недопущения роста 

кредиторской задолженности медицинских организаций, финансовое 

обеспечение расходов осуществлялось в порядке ежемесячного авансирования 

оплаты медицинской помощи в размере до одной двенадцатой объёма годового 

финансового обеспечения, без учёта фактического выполнения объёмов 

медицинской помощи.  

Данные средства медицинские организации вправе направить на 

осуществление первоочередных расходов по оплате труда, уплате налогов и 

сборов, страховых взносов, расходов, связанных с оплатой коммунальных 

услуг и содержанием имущества. 

Межбюджетные трансферты для расчётов с территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

застрахованным на территории Республики Алтай, направлены в сумме 

271 114,4 тыс. рублей или 5,3% от всех расходов Территориального фонда. 

На реализацию Плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, утверждённого Министерством здравоохранения 

Республики Алтай, было направлено 28 948,2 тыс. рублей. В рамках реализации 

указанного Плана мероприятий 46 медицинских работников прошли 

повышение квалификации, 15 медицинских организаций Республики Алтай 

оснащены 42 единицами дорогостоящего медицинского оборудования, а также 

две единицы медицинского оборудования были отремонтировано.  

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета Территориального фонда фактически составили 

5 103 329,6 тыс. рублей, исполнение 99,9% от объёма, утверждённого Законом 

(5 107 425,8 тыс. рублей). Рост доходов бюджета за отчётный период по 

отношению к 2019 году составил на 6,9%.  

Доходы бюджета включают в себя: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 43 406,3 тыс. рублей, 

исполнение на 0,9% больше от размера, утверждённого Законом;  

безвозмездные поступления в сумме 5 059 923,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 99,9% от размера, утверждённого Законом. В сравнении с 2019 годом 

исполнение составило 106,8%. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в общей структуре доходов 
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составили 1,0% в сумме 50 198,3 тыс. рублей, исполнены на 98,7%, в том числе 

на: 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в целях ликвидации кадрового 

дефицита в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в сумме 17 502,9 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 633,6 тыс. 

рублей, при утвержденной Законом сумме 1 267,7 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета Территориального фонда фактически исполнены в 

сумме 5 103 628,1 тыс. рублей или 99,3% от объёма, утверждённого Законом 

(5 137 336,4 тыс. рублей). По отношению к 2019 году произошло увеличение 

расходов на 7,2%.  

Расходы бюджета Территориального фонда были направлены на: 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, которая является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год на территории Республики Алтай, 

составило 4 759 381,3 тыс. рублей или 100% от размера, утверждённого 

Законом. Доля в структуре расходов бюджета Территориального фонда 

составила 93,2%. В сравнении с 2019 годом исполнение составило 106,0%; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в сумме 7 548,1 тыс. рублей или 

43,1% от размера, утверждённого Законом. Доля в структуре расходов 

составила 0,2%; 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, в 

рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в сумме 31 427,7 тыс. рублей; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт иных поступлений в бюджет Территориального фонда в сумме 226 158,1 

тыс. рублей или 98,3% от размера, утверждённого Законом. Доля в структуре 

расходов составила 4,4%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

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

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования – 28 948,2 тыс. рублей или 60,9% от размера, 

утверждённого Законом. Доля в структуре расходов составила 0,6%; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 50 164,7 тыс. рублей или 99,8% от размера, 

утверждённого Законом. Доля в структуре расходов составила 1,0%. 

На ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для 

страховых медицинских организаций, участвовавших в реализации 

Территориальной программы ОМС, направлено 44 327,9 тыс. рублей, что 

составило 1% от суммы средств, поступивших в страховые медицинские 

организации, рассчитанной по дифференцируемым подушевым нормативам. 

По состоянию на 1 января 2021 года остаток средств на едином счёте 

бюджета Территориального фонда составил 29 612,0 тыс. рублей (по состоянию 

на 01.01.2020 года – 29 910,5 тыс. рублей), из них:  

81,0 тыс. рублей – остаток субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, подлежащие возврату в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

633,6 тыс. рублей – остаток иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения. Подлежит возврату в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

9 954,8 тыс. рублей – остаток суммы иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Подлежит возврату в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

8,3 тыс. рублей – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

поступившие в счёт возмещения стоимости медицинской помощи, оказанной за 

пределами территории страхования; 

17 369,0 тыс. рублей – прочие налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
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программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования; 

1 565,3 тыс. рублей - прочие налоговые и неналоговые доходы, 

направленные на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, которая является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год на территории Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 33-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2020 год» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.06.2021 исх. № 04/02-1370). По результатам правовой и антикорруционной 

экспертизы 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 17.05.2021 № 04/02-1196. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2021 исх. № 04/02-1196). 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. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/03-21  

(от 27.05.2021 исх. № 01-12/195). Бюджет ТФОМС РА за 2020 год исполнен по доходам в 

сумме 5 103 329,6 тыс. рублей или 99,9% от утверждённых бюджетных назначений и по 

расходам - 5 103 628,1 тыс. рублей или 99,3% от утверждённых бюджетных назначений. 

Бюджет ТФОМС РА за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 298,5 тыс. рублей. 

Основными источниками доходов бюджета ТФОМС РА являются безвозмездные 

поступления, которые при утверждённых бюджетных назначениях 4 852 814,9 тыс. рублей 

исполнены в объёме 4 852 180,8 тыс. рублей или 99,9%. Доля исполненных безвозмездных 

поступлений в общих доходах составляет 95,1%. 

Расходование средств бюджета ТФОМС РА осуществлено в соответствии с 

плановыми показателями, утверждёнными бюджетной росписью. Бюджетная роспись 

утверждена в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

Основными направлениями расходования средств являются: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (за исключением софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счёт средств нормированного 

страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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Республики Алтай), - 4 759 381,4 тыс. рублей, исполнены на 100,0%, доля в структуре 

расходов - 93,3%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход ТФОМС РА - 226 158,1 тыс. рублей, 

исполнены на 98,3%, в структуре расходов - 4,4%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС РА на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования - 28 948,2 тыс. рублей, исполнены на 60,9 тыс. рублей, в 

структуре расходов - 0,6%; 

финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай в 

целях софинансироваиия расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала - 7 548,0 тыс. рублей, исполнено на 43,1%, в структуре 

расходов 0,1%; 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования - 31 427,7 тыс. рублей, исполнено на 

100,0%, в структуре расходов 0,6%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенции, поступающей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, - 50 164,7 тыс. рублей, исполнены на 99,8%, доля в структуре расходов 1,0%. 

По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503117) неисполненные бюджетные 

назначения по расходам составили 33 708,2 тыс. рублей. Годовая бюджетная отчётность 

ТФОМС РА на 01.01.2021 по составу и содержанию соответствует требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и 

Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 

При составлении бюджетной отчётности соблюдены контрольные соотношения 

между показателями форм бюджетной отчётности. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

заключение на отчёт об исполнении бюджета ТФОМС РА за 2020 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 792). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  

Проект представлен с соблюдением требований, установленных статьёй 34 Закона 

Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай», и рекомендован сессии Парламента республики к рассмотрению. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 23) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 17 июня 2021 года № 28-РЗ  
«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 
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. 

Законом Республики Алтай утверждены заключённые 31 декабря 2020 

года между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай дополнительные соглашения № 7/6/6/6/6/6 

и № 8/7/7/7/7/7 к заключённым в 2015-2017 годах соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

Алтай, которыми уточняются условия реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам:  

1) Дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года № 7/6/6/6/6/6 к 

соглашениям от 8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36, от 2 октября 2015 года  

№ 01-01-06/06-163, от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-52, от 23 декабря 2016 

года № 01-01-06/06-344, от 27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138, от 5 июля 

2017 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

2) Дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года № 8/7/7/7/7/7 к 

соглашениям от 8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36, от 2 октября 2015 года  

№ 01-01-06/06-163, от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-52, от 23 декабря 2016 

года № 01-01-06/06-344, от 27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138, от 5 июля 

2017 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Примечание: Закон принят в целях выполнения Республикой Алтай условия 

продления периода погашения реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам, к которому относится утверждение заключённых дополнительных соглашений 

законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания указанных 

дополнительных соглашений представление копии указанного закона в Министерство 

финансов Российской Федерации. 

При неисполнении данного условия Республика Алтай в соответствии с абзацем 

третьим пункта 10 Правил обязана досрочно единовременным платежом погасить 

непогашенную реструктурированную задолженность по бюджетным кредитам в сумме 883 

млн. рублей и проценты за рассрочку. 

Закон Республики Алтай от 17 июня 2021 года № 28-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.04.2021 исх. № 04/02-1084). По результатам правовой экспертизы 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 12.04.2021 № 04/02-909. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.04.2021 исх. № 04/02-909). 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. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 788). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента республики для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 45-РЗ  
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
области обеспечения биологической безопасности в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 30 декабря 

2020 года № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской 

Федерации». 

Законом Республики Алтай установлены: 

1) полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области обеспечения биологической безопасности в Республике Алтай 

по принятию в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществлению контроля за 

их исполнением; 

2) полномочия Правительства Республики Алтай в области обеспечения 

биологической безопасности в Республике Алтай по: 

а) координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай в области обеспечения биологической безопасности; 

б) участию в планировании и реализации противоэпидемических, 

противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий; 

consultantplus://offline/ref=F1D028F4BE8B3BF50499546BDF2138DB464F9390455BDDFF4F47FFE59B5CAFDF5D5D945DED4BA9E8DAC831CF05i3k6A
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в) участию в проведении мониторинга биологических рисков и в 

осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение биологической безопасности, на территории Республики Алтай; 

г) информированию органов местного самоуправления в Республике 

Алтай и населения о реализуемых на территории Республики Алтай 

мероприятиях, направленных на обеспечение биологической безопасности; 

3) положение об осуществлении Правительством Республики Алтай 

указанных полномочий самостоятельно или через уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, за 

исключением полномочия по координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай в области обеспечения 

биологической безопасности, которое осуществляется Правительством 

Республики Алтай самостоятельно. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 45-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

обеспечения биологической безопасности в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание:  

Требуется внесение изменений в части дополнения полномочиями по обеспечению 

биологической безопасности в: 

 Положение о Министерстве здравоохранения Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160; 

 Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299; 

 Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года 

№ 135; 

 Положение о Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 

утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 7 мая 2020 года № 161; 

 Положение о Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 7 апреля 2008 года № 85. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.04.2021 исх. № 04/02-1068). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 06.04.2021 № 04/02-849. 

consultantplus://offline/ref=10B4D7FB38007D70DE1E440F47CCC46CBA5E78B33D1750CA0628382B8DDD8BE0B9DBE8F102F32F021098519DAFE5ABB7810323C5D857AF8CB74CAD7CKDB
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-849). 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 07.06.2021 исх. № 804). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Выявлено юридико-техническое замечание, переданное в Комитет в рабочем порядке 

для устранения. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 25) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 17 июня 2021 года № 29-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

годов» регламентировано нормами бюджетного законодательства, 

предусматривающими отражение объёмов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (субсидий, иных межбюджетных трансфертов), 

поступающих в течение финансового года, целевых остатков средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по состоянию  

на 1 января 2021 года. 

ДОХОДЫ 

Доходы республиканского бюджета Республики Алтай увеличены на «+» 

1 498 683,2 тыс. рублей или на 6,0% от утверждённых ранее доходов. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 

год не изменяется и составит 7 410 683,0 тыс. рублей. 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и 2023 год 

остался неизменным и составил 7 983 140,0 тыс. рублей и 9 456 599,0 тыс. 

рублей соответственно. Безвозмездные поступления на 2021 год увеличатся на 

«+» 1 498 683,2 тыс. рублей или на 8,5%. 

Общая сумма доходов на 2021 год уточнена на объём бюджетных 

ассигнований от безвозмездных поступлений, в том числе из федерального 

бюджета 1 498 683,2 тыс. рублей, на 2022 год на объём безвозмездных 

поступлений от государственных (муниципальных) организаций в сумме 

40 818,6 тыс. рублей.  

Увеличение общей суммы безвозмездных поступлений на 1 498 683,2 

тыс. рублей или на 8,5% связано с изменением бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, фактическим поступлением средств в 2021 году, в том 

числе: 

1) субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в сумме 610 410,8 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в сумме 6 920,1 тыс. рублей; 
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на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 254 343,2 тыс. рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 20 000 тыс. рублей; 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

сумме 34 719,8 тыс. рублей; 

на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в сумме 31 749,1 

тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 88 486,1 

тыс. рублей; 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме  

1 399,1 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в сумме 136 301,8 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий в сумме 36 491,6 тыс. рублей; 

2) иных межбюджетных трансфертов в сумме 232 834,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек в сумме 22 365,6 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и 

Республики Тыва в сумме 118 148,1 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

сумме 65 000,0 тыс. рублей; 
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в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития 

промышленности в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 

за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

сумме 8 584,5 тыс. рублей; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 3 736,1 тыс. рублей; 

3) предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

9 150,8 тыс. рублей; 

4) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 889,8 тыс. рублей; 

5) сальдо от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 643 397,5 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы доходов на 2022 год составляет 40 818,6 тыс. 

рублей, в связи с увеличением бюджетных ассигнований по безвозмездным 

поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства.  

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части,  

с учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай 

по соблюдению условий софинансирования, на 2021 год по следующим 

главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики 

Алтай: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на создание и замену 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 

для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в 

сумме 22 365,6 тыс. рублей; на финансовое обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях в сумме 6 7980 тыс. рублей; 

Министерству образования и науки Республики Алтай на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в сумме 31 749,1 

тыс. рублей; 
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Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в 

сумме 1 786,5 тыс. рублей; на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий в сумме 1 399,1 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации в сумме 254 343,2 тыс. рублей;  

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров в сумме 136 301,8 тыс. рублей;  

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 

88 486,1 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

сумме 65 000,0 тыс. рублей;  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий в сумме 36 491,6 тыс. рублей; 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

сумме 34 719,8 тыс. рублей;  

для выполнения строительного контроля на социально значимых 

объектах капитального строительства Республики Алтай в сумме 2 889,8 тыс. 

рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на социальную поддержку семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счёт средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 8 278,9 тыс. рублей; на 

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 

3 736,1 тыс. рублей; 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в сумме 20 000,0 тыс. рублей; 
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Министерству экономического развития Республики Алтай на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ развития 

промышленности в сумме 15 000,0 тыс. рублей; на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

в сумме 6 920,1 тыс. рублей. 

На реализацию 16 государственных программ Республики Алтай в 2021 

году предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объёме «+»  

2 123 460,8 тыс. рублей. 

В результате изменений расходы на реализацию государственных 

программ на 2021 год составят 26 296 171,9 тыс. рублей, что составляет 96,3% 

от общего объёма расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2021 году бюджетные ассигнования изменены по 15 государственным 

программам, из них по 14 государственным программам предлагается 

увеличение ассигнований, по одной («Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства») объём ассигнований уменьшается. По государственной 

программе «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» объём 

бюджетных ассигнований не изменяется. 

Уточнение объёмов бюджетных ассигнований по расходам 

государственных программ связано с корректировкой доходной части 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований 

уменьшается на «-» 43 751,3 тыс. рублей и составит 1 001 142,8 тыс. рублей. 

Объём расходов на реализацию национальных и региональных проектов 
на 2021 год увеличивается на «+» 397 038,2 тыс. рублей и составит 5 158 812,3 
тыс. рублей. 

Законом учтены бюджетные ассигнования в объёме 118 148,1 тыс. 

рублей на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года  

№ 937-р. 

Уточнены бюджетные ассигнования на 2022 год по Министерству 

регионального развития Республики Алтай на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт 

средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 40 818,6 тыс. рублей.  

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
сформированы исходя из необходимости обеспечения сбалансированности 



47 

 

республиканского бюджета, а также выполнения обязательств, 

предусмотренных заключенным с Минфином России соглашением о 

реструктуризации задолженности Республики Алтай по бюджетным кредитам, 

предоставленным из федерального бюджета, с учётом допустимого 

превышения объёма долговых обязательств по рыночным заимствованиям. 

Вносимые изменения в приложение 2 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2021 год», приложение 3 «Источники 

финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 

2022 и 2023 годов» к Закону связаны с необходимостью уточнения: 

размера дефицита республиканского бюджета на 2021 года, размера 

профицита республиканского бюджета на 2022 год и соответственно сумм 

привлечения и погашения коммерческих кредитов; 

отражения в составе источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета на 2021 год изменения остатков средств на счетах 

по учёту средств республиканского бюджета; 

сумм предоставления и возврата бюджетных кредитов местным 

бюджетам из республиканского бюджета в связи с досрочным погашением 

отельными муниципальными образованиями в 2020 году предоставленных 

бюджетных кредитов. 

В связи с изменением размера дефицита республиканского бюджета на 

2021 год и утверждения республиканского бюджета на 2022 год с профицитом 

в приложениях 28 «Программа государственных внутренних заимствований 

Республики Алтай на 2021 год», 29 «Программа государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на плановый период 2022 и 2023 годов» к 

Закону уточнены суммы привлечения и погашения коммерческих кредитов.  

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2022 года в сумме  

1 965 393,81 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 943 893,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 995 510,81 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён исходя из ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также условиями заключённого с Минфином 

России соглашения о реструктуризации задолженности Республики Алтай по 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год составит  

26 605 805,4 тыс. рублей, общий объём расходов составит 27 297 314,7 тыс. 

рублей. Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году с 

учётом внесённых изменений увеличивается на 581 026,3 тыс. рублей и 

составит 691 509,3 тыс. рублей, что соответствует требованиям, установленным 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



48 

 

Законом изменяются основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Алтай на плановый период: 

на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 40 818,6 тыс. рублей и составят 

22 637 886,5 тыс. рублей, расходы уменьшается на «-» 64 093,6 тыс. рублей и 

составят 22 616 386,5 тыс. рублей, профицит республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 21 500,0 тыс. рублей; 

на 2023 год доходная и расходная части бюджета останутся неизменными 

и составят по доходам 21 606 303,7 тыс. рублей и расходам 21 657 920,7 тыс. 

рублей, дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составит  

51 617,0 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 17 июня 2021 года № 29-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.06.2021 исх. № 04/02-1400). По результатам правой экспертизы 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 17.05.2021 № 04/02-1198. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2021 исх. № 04/02-1198). 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. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/06-21  

(от 07.06.2021 исх. № 01-12/206). Законопроектом предусмотрено увеличение доходной 

части и расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

В результате вносимых изменений общий объём доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2021 год увеличен на 6,0%, или на «+» 1 498 683,2 тыс. рублей и 

составит 26 605 805,4 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета Республики Алтай с учётом 

вносимых изменений увеличен на 8,2%, или на «+» 2 079 709,5 тыс. рублей и составит 27 297 

314,7 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году с учётом 

внесённых изменений составит «-» 691 509,3 тыс. рублей в пределах установленных 

требований ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом изменяются основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период: 
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на 2022 год доходы увеличиваются на «+» 40 818,6 тыс. рублей и составят 22 637 886,5 

тыс. рублей, расходы уменьшаются на «-» 64 093,6 тыс. рублей и составят 22 616 386,5 тыс. 

рублей, профицит республиканского бюджета Республики Алтай составит 21 500,0 тыс. 

рублей; 

на 2023 год доходная и расходная части бюджета останутся неизменными и составят по 

доходам 21 606 303,7 тыс. рублей и расходам 21 657 920,7 тыс. рублей, дефицит 

республиканского бюджета Республики Алтай составит 51 617,0 тыс. рублей. 

В результате вносимых изменений общий объём налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год и плановый период не изменяется 

и составит: в 2021 году - 7 410 683,0 тыс. рублей, в 2022 году - 7 983 140,0 тыс. рублей,  

в 2023 году - 9 456 599,0 тыс. рублей. 

Увеличен объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и 

сельским поселениям Республики Алтай на 2021 год в объёме «+» 1 339 860,4 тыс. рублей,  

с учётом изменений объём трансфертов составит 8 611 926,3 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2021 году проект 

закона предусматривает увеличение бюджетных ассигнований в объеме «+» 2 123 460,8 тыс. 

рублей. Расходы на реализацию государственных программ на 2021 год составят  

26 296171,9 тыс. рублей, что составляет 96,3% от общего объёма расходов республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

По непрограммным расходам объём бюджетных ассигнований уменьшается на «-»  

43 751,3 тыс. рублей и составит 1 001 142,8 тыс. рублей. 

Законопроектом увеличивается объём расходов на реализацию национальных и 

региональных проектов на 2021 год на «+» 397 038,2 тыс. рублей и составит 5 158 812,3 тыс. 

рублей. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» обусловлено отражением целевых остатков средств республиканского бюджета 

Республики Алтай по состоянию на 1 января 2021 года и изменением объёмов доходов из 

федерального бюджета (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) и 

безвозмездным поступлением средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 789). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, 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 10.06.2021 № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 32-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

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 13 070,2 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 1 293,4 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 (далее – 

медицинские организации), лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации в сумме 135 730,9 тыс. рублей, а также 

распределением остатков средств бюджета Территориального фонда, 

образовавшихся на начало финансового года в сумме  8,3 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 6 700,8 тыс. рублей, 

распределением остатков средств бюджета Территориального фонда, 

образовавшихся на начало финансового года в сумме 17 369,0 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 (24 069,8 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 7 040,4 тыс. рублей, остатков иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в сумме 9 954,8 тыс. рублей и на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявления онкологических заболеваний в ходе проведения 
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диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 

сумме 633,6 тыс. рублей, а также остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в сумме 475,0 тыс. рублей. 

Внесены изменения в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда. 

Доходы увеличиваются 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 13 070,2 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 1 293,4 тыс. рублей; 

2) прогнозируемым увеличением поступлением прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в сумме 135 730,9 тыс. рублей; 

3) прогнозируемым увеличением прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

поступающих от страховых медицинских организаций по результатам 

проведенного ими контроля объёмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи медицинскими организациями 

Республики Алтай в сумме 6 722,2 тыс. рублей, а также от дебиторской 

задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которой 

являлась субвенция ФФОМС, в сумме 38,6 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 20,0 тыс. рублей; 

5) поступлением денежных взысканий, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинённого в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств в сумме 4 789,0 тыс. рублей; 

6) поступлением иных штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в сумме 106,1 тыс. рублей; 

7) поступлением прочих неналоговых доходов в сумме 500,0 тыс. рублей; 

8) поступлением остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

475,0 тыс. рублей.  
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Доходы уменьшаются в связи с возвратом в бюджет ФФОМС 

дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового 

обеспечения которой являлась субвенция ФФОМС в сумме 7 040,4 тыс. рублей, 

остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое 

обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 9 954,8 тыс. рублей и 

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявления онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в сумме 633,6 тыс. рублей, а также остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в сумме 475,0 тыс. рублей. 

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 13 070,2 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 1 293,4 тыс. 

рублей; 

3) 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 24 069,8 тыс. 

рублей; 

5) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Алтай в части оплаты стоимости 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики 

Алтай лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, в сумме 135 739,2 тыс. рублей; 

6) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части межтерриториальных расчетов в сумме 30 081,0 тыс. 

рублей; 

7) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части расчетов со страховыми медицинскими организациями за 

медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории 

Республики Алтай, в сумме 7,7 тыс. рублей. 

Расходы уменьшаются на финансовое обеспечение выполнения 

функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Республики Алтай в сумме 7,7 тыс. рублей и финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в сумме 30 000, тыс. 

рублей. 

С учётом изменений утверждены основные параметры бюджета 

Территориального фонда на 2021 год: 

по доходам в сумме 5 336 403,6 тыс. рублей; 

по расходам в сумме 5 366 015,6 тыс. рублей;  

дефицит в сумме 29 612,0 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 29 июня 2021 года № 32-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.06.2021 исх. № 04/02-1370). По результатам правовой и антикорруционной 

экспертизы 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 17.05.2021 № 04/02-1197. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2021 исх. № 04/02-1197). 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. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/04-21  

(от 27.05.2021 исх. № 01-12/194). В результате внесённых изменений основные параметры 

бюджета Фонда на 2021 год по доходам составят в сумме 5 336 403,6 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 5 366 015,6 тыс. рублей, дефицит в сумме 29 612,0 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части увеличения доходов и расходов бюджета Фонда на 2021 

год не противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

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

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

представленный законопроект. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 791). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены.  

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к рассмотрению для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 24) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 47-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики 
Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года 

№ 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай»: 

1) установлено ограничение для депутатов Республики Алтай на членство 

в Общественной палате Республики Алтай (часть 1 статьи 6 Закона); 

В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы, сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, иные государственные должности или должности государственной 

гражданской службы Республики Алтай или иного субъекта Российской Федерации, а также 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, а также быть членом Общественной палаты 

Республики Алтай. 

2) в части предельного количества комитетов Парламента, членом 

которых одновременно может являться депутат Республики Алтай (часть 1 

статьи 12 Закона); 

Каждый депутат (за исключением Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай) обязан состоять в одном из комитетов Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, при этом он может быть членом не более двух 

комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (ранее – трёх 

комитетов). 

3) слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет Федерации)» заменены словами «сенатором 

Российской Федерации» (пункт 2 части 1 статьи 3 и часть 1 статьи 6 

Закона). 
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Примечание: Поправками к Конституции Российской Федерации, вступившими в 

силу 4 июля 2020 года после официального опубликования закона РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ и Указа Президента РФ от 3 июля 2020 года 

№ 445, вместо понятия «член Совета Федерации» введено понятие «сенатор Российской 

Федерации», в связи с чем подлежат корректировке положения закона Республики Алтай  

«О статусе депутата Республики Алтай», содержащие термин «член Совета Федерации» - 

пункт 2 части 1 статьи 3 и часть 1 статьи 6. 

Кроме того, Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 333-ФЗ было внесено 

изменение в пункт 1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации», устанавливающее для депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

том числе, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, запрет на вхождение в состав общественных палат субъектов Российской 

Федерации. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 47-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 20.05.2021 исх. № 04/02-1220). 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 12.05.2021 № 195). Замечания и 

предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 03.06.2021 исх. № 768). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 49) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 43-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 
Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Закон принят в целях приведения Закона от 27 июля 2005 года № 61-РЗ 

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

пикетирований на территории Республики Алтай» в соответствие 

Федеральному закону от 30 декабря 2020 года № 497-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», Федеральному закону от 30 декабря 2020 года  

№ 541-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года  

№ 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай» в части: 

1) дополнения: 

а) сведений, которые должны содержаться в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия, сведениями о: 

формах и методах организации организатором публичного мероприятия 

санитарного обслуживания; 

реквизитах банковского счёта организатора публичного мероприятия, 

используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение 

публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого 

превышает 500 человек; 

б) содержания обоснованного предложения об изменении места и (или) 

времени проведения публичного мероприятия, которое доводится до сведения 

организатора публичного мероприятия Правительством Республики Алтай или 

соответствующей администрацией муниципального образования, 

муниципального района (далее – соответствующая администрация) в течение 

трех дней со дня приема и регистрации уведомления о проведении публичного 

мероприятия, сведениями об указании конкретных места и (или) времени, 

предлагаемых организатору публичного мероприятия для его проведения  

(а случае получения уведомления о проведении публичного мероприятия, 

сочетающего различные его формы, также обоснованное предложение о выборе 

одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его 

организатором); 

2) установления: 

а) положений о том, что: 

при исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия не учитываются день получения такого уведомления 

Правительством Республики Алтай или соответствующей администрацией и 

день проведения публичного мероприятия; 

предлагаемое Правительством Республики Алтай или соответствующей 

администрацией в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» иное конкретное место проведения публичного 

мероприятия должно соответствовать необходимым условиям, позволяющим 

реализовать заявленные цели проведения публичного мероприятия; 
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организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не 

подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия, либо не 

принял направленное ему Правительством Республики Алтай или 

соответствующей администрацией обоснованное предложение об изменении 

места и (или) времени (а в случае, указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 

Федерального закона, также о выборе одной из форм проведения публичного 

мероприятия, заявляемых его организатором), и в случаях, предусмотренных 

частями 4,5 и 7 статьи 12 Федерального закона; 

б) полномочий Правительства Республики Алтай или соответствующей 

администрации: 

направлять организатору публичного мероприятия обоснованное 

предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия либо о выборе одной из форм проведения публичного 

мероприятия, заявляемых его организатором, в случае подачи организатором 

публичного мероприятия уведомления о проведении публичного мероприятия, 

сочетающего различные формы его проведения; 

направлять предложения об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия организатору публичного мероприятия в первый 

рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным днем, 

но не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия, в 

случае, если последний день трехдневного срока, указанного в части 2 статьи 8 

Закона № 61-РЗ, совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днем; 

отзывать согласование проведения публичного мероприятия либо 

предложение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального закона, 

направленные организатору публичного мероприятия, в случае, если в 

Правительство Республики Алтай или соответствующую администрацию, 

рассмотревшие уведомление о проведении публичного мероприятия, поступила 

информация от уполномоченных органов об отсутствии права у подавшего 

уведомление лица быть организатором публичного мероприятия в соответствии 

с Федеральным законом; 

отзывать согласование проведения публичного мероприятия либо 

предложение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального закона, 

направленные организатору публичного мероприятия, в случае, если 

организатором публичного мероприятия с момента согласования с 

Правительством Республики Алтай или соответствующей администрацией 

места и (или) времени проведения публичного мероприятия и до начала 

проведения публичного мероприятия публично (в средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

иными способами, обеспечивающими доступ неопределенного круга лиц к 

информации) распространяется информация об изменении в одностороннем 

порядке целей, формы публичного мероприятия и (или) заявленного количества 

его участников, а также не выполняется обязанность, предусмотренная пунктом 

2.1 части 4 статьи 5 Федерального закона; 

незамедлительно предлагать организатору публичного мероприятия 

изменить место и (или) время его проведения, в случае, если в результате 
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чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной 

угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность 

участников публичного мероприятия при его проведении; 

уведомить организатора публичного мероприятия о невозможности его 

проведения и предложить ему изменить дату, а при необходимости также место 

и (или) время проведения публичного мероприятия путем подачи нового 

уведомления, в случае, если указанные в части 7 статьи 9 Закона № 61-РЗ 

обстоятельства были выявлены в день, предшествующий дню проведения 

публичного мероприятия, или в день публичного мероприятия до его начала; 

направлять в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

отчет, указанный в абзаце четвертом пункта 4 статьи 1 проекта закона; 

в) обязанности организатора публичного мероприятия, предполагаемое 

количество участников которого превышает 500 человек, представлять в 

Правительство Республики Алтай или соответствующую администрацию, с 

которыми согласовывалось место и время проведения публичного 

мероприятия, отчет о расходовании собранных в целях организации и 

проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного 

имущества по форме и в сроки, установленные федеральным 

законодательством; 

3) уточнения обязанности организатора публичного мероприятия 

информировать Правительство Республики Алтай или соответствующую 

администрацию о принятии его (её) предложения об изменений места и (или) 

времени (а в случае, указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального 

закона, также о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, 

заявляемых его организатором) проведения публичного мероприятия, либо о 

неприятии указанного предложения и об отказе от проведения публичного 

мероприятия указанные в таком уведомлении месте, времени и форме. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 43-РЗ  

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

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.05.2021 исх. № 04/02-1180). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 



59 

 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.04.2021 исх. № 04/02-922). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 03.06.2021 исх. № 769). По результатам проведённой правовой экспертизы замечания 

правового характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не 

выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 47) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 50-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. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 25 июня 

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

Правительства Республики Алтай» 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 ред. от 

04.06.2021), а также в связи с принятием Федерального закона от 20 апреля 

2021 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов, связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, вносятся уточнения, касающиеся 

окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней 

подряд. 

Внесены следующие изменения: 

1) понятие «член Совета Федерации» заменяется понятием «сенатор 

Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с поправками к 

Конституции Российской Федерации, а в отношении кандидата 

устанавливается требование о постоянном проживании в Российской 

Федерации; 

2) закрепляются новые понятия «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и 

устанавливаются обязательные требования в отношении указанной категории 

лиц;  
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В частности, если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении о согласии баллотироваться, на информационном 

стенде в помещении для голосования, в избирательном бюллетене, занимать не 

менее 15 процентов площади (объёма) в его агитационных материалах. 

Указанные сведения должны быть ясно видимыми.  

3) предусмотрено, что при внесении пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов гражданином, включённым в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, такой гражданин должен указывать в платёжном 

документе сведения об этом. Одновременно устанавливается запрет на 

внесение пожертвования в избирательные фонды кандидатов российским 

юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;  

Избирательные комиссии и организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о кандидате, 

являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. 

4) предусмотрено право Избирательной комиссии Республики Алтай, в 

случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, по согласованию с ЦИК России принять 

решение о том, что отдельные сведения о зарегистрированных кандидатах в 

бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале. Данный информационный материал размещается в кабине либо 

ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде; 

5) устанавливается, что решением соответствующей избирательной 

комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования 

вне помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем 

на 2 переносных ящика при наличии установленных Федеральным законом 

№ 67-ФЗ условий; 

6) предусмотрено ограничение пассивного избирательного права 

гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 

которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом  

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму». 
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Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 50-РЗ  

«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 08.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.06.2021 исх. № 04/02-1425). 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 24.05.2021 № 217). Предложения к 

проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 800). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 04.05.2021 № 01-13/387) замечания правового характера 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 45) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 49-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. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 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 ред. от 04.06.2021), а также в связи с принятием Федерального 

закона от 20 апреля 2021 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов, связанных с проведением агитации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, кроме того, вносятся уточнения, касающиеся 
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окончания периода агитации при голосовании в течение нескольких дней 

подряд. 

Внесены следующие изменения: 

1) закрепляются новые понятия «кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и 

устанавливаются обязательные требования в отношении указанной категории 

лиц;  

В частности, если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны 

быть указаны в заявлении о согласии баллотироваться, подаваемом в 

избирательную комиссию, в подписном листе в поддержку выдвижения 

кандидата, на информационном стенде в помещении для голосования, в 

избирательных бюллетенях, занимать не менее 15 процентов площади (объёма) 

в его агитационных материалах, а также в агитационных материалах 

избирательного объединения, выдвинувшего на выборах такого кандидата  

(в том числе в составе муниципального списка кандидатов). Данные сведения 

должны быть ясно видимыми. 

2) предусмотрено, что при внесении пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений гражданином, включённым в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин 

должен указывать в платёжном документе сведения об этом. Одновременно 

устанавливается запрет на внесение пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений российским юридическим лицам, 

информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента;  

Избирательные комиссии и организации, осуществляющие выпуск СМИ, 

редакции сетевых изданий обязаны информировать избирателей о кандидате, 

являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 

либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. 

3) предусмотрено право избирательной комиссии, организующей выборы, 

в случае если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти 

зарегистрированных кандидатов, по согласованию с ЦИК России принять 

решение о том, что отдельные сведения о зарегистрированных кандидатах в 

бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном 

материале. Данный информационный материал размещается в кабине либо 

ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на 

информационном стенде. Аналогичная норма предусматривается в отношении 
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фамилии, имени, отчества кандидатов в случае, если в избирательный 

бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов; 

4) установлено, что решением соответствующей избирательной комиссии 

количество используемых переносных ящиков для голосования 

вне помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем 

на 2 переносных ящика при наличии установленных Федеральным законом 

№ 67-ФЗ условий; 

5) предусмотрено ограничение пассивного избирательного права 

гражданина Российской Федерации, причастного к деятельности 

общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 

которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом  

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму»;  

6) статья 8 Закона признана утратившей силу, поскольку отношения, 

связанные с участием в выборах иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций в полной мере регламентированы Федеральным 

законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами; 

7) определено, что в случае прекращения полномочий депутата, 

избранного в составе муниципального списка кандидатов, постоянно 

действующий руководящий орган избирательного объединения, выдвинувший 

данный список, наделён правом предложить избирательной комиссии 

кандидатуру из числа зарегистрированных кандидатов, включённых в ту 

территориальную группу кандидатов (общую часть) муниципального списка 

кандидатов, в которую был включён депутат, чьи полномочия прекращены 

досрочно. 

Примечание:  

Данная норма корреспондирует позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации о том, что политическая партия, муниципальный список кандидатов которой был 

допущен к распределению депутатских мандатов, сохраняет связь с избирателями и после 

завершения избирательного процесса и формирования выборного органа государственной 

власти и, будучи ответственной перед избирателями за выполнение своей предвыборной 

программы, имеет правомерный интерес в том, чтобы в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата предложить для замещения вакантного депутатского мандата такую 

кандидатуру, которая, по её мнению, способна наиболее адекватно представлять ее фракцию 

в парламенте (Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2013 г. № 324-О, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-П). 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 49-РЗ  

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

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.06.2021 исх. № 04/02-1427). 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 24.05.2021 № 216). Предложения к 

проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 797). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 04.05.2021 № 01-13/387) замечания правового характера 

отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 44) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 48-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. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 19 февраля 

2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» 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 ред. от 20.04.2021). 

Внесены следующие изменения: 

1) Избирательная комиссия Республики Алтай наделяется полномочиями 

по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 

представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» 

агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации; 
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2) понятие «член Совета Федерации» заменяется понятием «сенатор 

Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с поправками к 

Конституции Российской Федерации; 

3) предусматривается возможность досрочного прекращения полномочий 

члена Избирательной комиссии Республики Алтай, назначенного по 

предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

по её мотивированному представлению, внесённому в орган, назначивший 

этого члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии должно быть внесено предложение по 

кандидатуре нового члена комиссии. Указанное представление не может быть 

внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в 

период избирательной кампании, период кампании референдума, в которых 

участвует избирательная комиссия; 

4) определено, что о начале формирования Избирательной комиссии 

Республики Алтай соответствующий орган объявляет путём опубликования 

сообщения в средствах массовой информации не позднее чем за 55 дней до 

истечения срока полномочий Избирательной комиссии Республики Алтай 

действующего состава. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 48-РЗ  

«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 08.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.05.2021 исх. № 04/02-1201). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 21.05.2021 № 212). Предложения к 

проекту закона переданы Избирательной комиссии Республики Алтай в рабочем порядке. 

Иные замечания и предложения к проекту отсутствуют. Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 799). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 09.06.2021 № 46) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 42-РЗ «О внесении 
изменения в статью 26 Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе 
в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», признав часть 7 

статьи 26 Закона утратившей силу, в целях исключения нормы, 

дублирующей положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

связанной с осуществлением органами Федерального казначейства 

казначейского обслуживания республиканского бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Примечание: 

«Статья 26. Организация исполнения республиканского бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

7. Кассовое обслуживание республиканского бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации органами Федерального казначейства». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 42-РЗ  

«О внесении изменения в статью 26 Закона Республики Алтай «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.06.2021 исх. № 04/02-1399). По результатам правовой экспертизы 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 17.05.2021 № 04/02-1195. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2021 исх. № 04/02-1195). 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. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 787). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента республики для его принятия. 

consultantplus://offline/ref=8094A906A9D7F27619B01E472EC63E6998B13BA64D93E353E1182DC785C9423B86D390AA68A14241615E642F3ECBW9H
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Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 22) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О порядке разработки региональных 
и муниципальных программ развития торговли в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях реализации части 2 статьи 18 Федерального закона 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года 

№ 78-РЗ «О порядке разработки региональных и муниципальных программ 

развития торговли в Республике Алтай» в части: 

1) исключения полномочия Правительства Республики Алтай или 

уполномоченного им исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай в сфере торговли, или органа местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Алтай по разработке региональных 

и муниципальных программ развития торговли (далее соответственно - 

программы развития торговли, программа развития торговли); 

2) установления этапов разработки программ развития торговли: 

а) принятие решения о разработке программ развития торговли; 

б) формирование программ развития торговли; 

в) согласование проектов программ развития торговли; 

г) утверждение программ развития торговли; 

3) установления полномочий Правительства Республики Алтай, органа 

местного самоуправления муниципального района или городского округа в 

Республике Алтай, определённого муниципальным правовым актом по: 

а) принятию решения о разработке программы развития торговли; 

б) установлению порядков и сроков согласования проектов программ 

развития торговли; 

в) утверждению программ развития торговли на срок не более трёх лет; 

4) установления положений: 

а) об указании в решении о разработке программ развития торговли 

сроков её разработки, определении состава ответственных за разработку 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов 

местного самоуправления муниципального образования; 
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б) об осуществлении формирования программ развития торговли 

ответственными органами в соответствии с федеральным законодательством; 

в) об определении структуры программы развития торговли, её целей и 

задач, содержания разделов при формировании программы развития торговли; 

г) о создании ответственными органами рабочей группы для 

формирования программ развития торговли, в состав которой входят 

представители ответственных органов, других органов государственной власти 

Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

представители хозяйствующих субъектов, общественных объединений 

потребителей (их ассоциаций, союзов), потребительских кооперативов, 

ассоциаций, образовательных учреждений, профсоюзных организаций, научно-

исследовательских и других организаций; 

д) о размещении проектов программ развития торговли в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах ответственных органов; 

е) об осуществлении финансового обеспечения мероприятий, 

предусмотренных программами развития торговли, соответственно за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных 

законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период, за счёт средств местных 

бюджетов, предусмотренных решением представительного муниципального 

образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 44-РЗ  

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

региональных и муниципальных программ развития торговли в Республике 

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

Примечание 

Требуется: 

внесение изменений в Положение о Министерстве экономического развития 

Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай  

от 20 ноября 2014 года № 332, в части наделения Министерства экономического развития 

Республики Алтай полномочием по разработке региональных программ развития торговли; 

принятие постановления Правительства Республики Алтай в целях реализации Закона 

Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 78-РЗ «О порядке разработки региональных и 

муниципальных программ развития торговли в Республике Алтай».  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.04.2021 исх. № 04/02-1060). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 
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также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 810). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 26) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 35-РЗ «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О регулировании 
отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Необходимость принятия закона обусловлена реализацией права по 

дополнению перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе 

на проведение процедуры негосударственной экспертизы, которая приведёт к 

сокращению сроков на проведение экспертизы проектной документации (срок 

проведения государственной экспертизы составляет 30 рабочих дней, 

негосударственной – от 7 дней). 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 27 июня 2013 года  

№ 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай» в части уточнения перечня услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, финансируемых за счёт средств фонда, 

сформированного, исходя из минимального размера взноса, помимо услуг и 

(или) работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а именно изменение разработки и проведения 

государственной экспертизы проектной документации (в случае, если 

разработка, проведение государственной экспертизы проектной документации 

необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности) на разработку проектной документации (в случае, если 

подготовка проектной документации необходима в соответствии с 

федеральным законодательством о градостроительной деятельности), проверку 

достоверности определения сметной стоимости и проведения экспертизы 

проектной документации (в случае, если проверка достоверности определения 

сметной стоимости и проведение экспертизы проектной документации 

необходимы в соответствии с федеральным законодательством о 

градостроительной деятельности). Пункт 3 статьи 9 Закона № 39-РЗ изложен 

в новой редакции. 
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Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 35-РЗ  

«О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.06.2021 исх. № 04/02-1401). По результатам правовой экспертизы 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 17.05.2021 № 04/02-1189. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.05.2021 исх. № 04/02-1189). 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. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 813). Замечания правового характера и  коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 27) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 39-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией 
прав на имущество и жилое помещение на территории Республики 
Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай детям-сиротам и детям, оставшихся без 

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

попечения родителей (лицам, указанным в части 1 статьи Закона № 12-РЗ), 

достигшим возраста 23 лет, в отношении которых имеется вступивший  

до 1 января 2021 года в законную силу, но неисполненный судебный акт об 

обязании предоставления уполномоченным органом специализированного 

жилого помещения, при наличии вступившего в законную силу определения 

суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора 
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об обеспечении жилым помещением, однократно предоставляется мера 

социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения в собственность, удостоверяемая сертификатом по форме, 

установленной Правительством Республики Алтай, взамен предоставления 

специализированного жилого помещения (новая статья 1.1 Закона № 12-РЗ). 

Установлены положения о том, что: 

к жилым помещениям относятся квартиры либо жилые дома, 

благоустроенные применительно к условиям соответствующего населённого 

пункта муниципального образования в Республике Алтай, которые отвечают 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям федерального законодательства к жилым помещениям; 

финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению 

социальной выплаты осуществляется за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай поэтапно в течение 2021-2025 годов в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики 

Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Установлены полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка, условий предоставления социальной выплаты и её 

размера, а также формы сертификата, удостоверяющего социальную выплату. 

Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года и положения новой статьи 

1.1 Закона действуют до 31 декабря 2025 года. 

Примечание 1. Расчёт размера социальной выплаты предполагается производить 

исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

устанавливаемого для Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 26 февраля 2021 года № 94/пр  

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года» стоимость 

1 кв. м на территории Республики Алтай составляет 43 485 руб. за 1 кв. м. 

Таким образом, на текущую дату размер социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на одного человека не должен превышать 1 435 005 руб.: 

(43 485 руб./кв. м * 33 кв. м. = 1 435 005 руб.). 

По состоянию на 1 января 2021 года не исполнено 225 решений об обязании 

предоставления жилого помещения детям-сиротам, вступивших в законную силу. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2019 года № ДМ-П8-87пр необходимо до 2025 года ликвидировать задолженность перед 

детьми-сиротами старше 18 лет, накопившуюся к началу 2020 года. Для реализации права 

225 лиц, имеющих вступившее в законную силу решение суда, в случае реализации ими 

права на получение сертификата, потребуется дополнительное финансирование в сумме  

322 876 125 руб. (225 * 1 435 005 руб.). 

В случае изменения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Республике Алтай, утверждаемого приказом 

Минстроя России, размер социальной выплаты на приобретаемое помещение подлежит 

перерасчёту. 
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Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего порядок, условия предоставления, размер социальной выплаты лицам, 

указанным в части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав 

на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай», достигшим возраста 

23 лет, в отношении которых имеется вступивший до 1 января 2021 года в законную силу, но 

неисполненный судебный акт об обязании предоставления уполномоченным органом 

специализированного жилого помещения, при наличии вступившего в законную силу 

определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора 

об обеспечении жилым помещением. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 39-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «Об обеспечении детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 

имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 07.06.2021 исх. № 04/02-1410). 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 07.06.2021 исх. № 806). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Выявленное юридико-техническое замечание устранено разработчиком проекта 

закона (письмо Правительства Республики Алтай от 4 июня 2021 года № 1023/сп). 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 29) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 40-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай, 
связанными с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года  

№ 76-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением 

отдыха и оздоровления детей» в части: 

1) изложения в новой редакции преамбулы в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) приведения наименований организаций отдыха и оздоровления детей в 

соответствие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части 

замены слов «загородные лагеря и оздоровления детей, детские 

оздоровительно-образовательные центры» словами «организации отдыха детей 

и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия»; 

3) замены слов «стоимость набора продуктов питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» словами «стоимость 

питания детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с 

дневным пребыванием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 

детей»; 

4) исключения государственного полномочия по обеспечению проезда 

лиц, выделенных для сопровождения организованных групп детей (не менее 

восьми детей) до места нахождения санаторно-оздоровительных детских 

лагерей круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их 

пребывания в пути; 

5) уточнения прав органов местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий путем установления: 

а) сокращения «субвенции», под которыми понимаются финансовые 

средства из республиканского бюджета Республики Алтай, предоставляемые 

местным бюджетам в форме субвенций; 

б) прав органов местного самоуправления на: 

осуществление контроля за исполнением принятых муниципальных 

правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий; 

получение от Правительства Республики Алтай через уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай (далее -

соответственно - уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Республики Алтай, уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай) информации и материалов по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

6) уточнения обязанностей органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий путем: 

а) установления обязанностей по: 



74 

 

определению ответственных за осуществление государственных 

полномочий должностных лиц местного самоуправления; 

обеспечению эффективного и целевого использования субвенций, а также 

своевременному предоставлению в уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай отчетности об осуществлении 

государственных полномочий, в том числе о расходовании субвенций, ходе 

использования переданных им материальных средств в соответствии со статьей 

8 Закона № 76-РЗ; 

предоставлению в Правительство Республики Алтай через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай информации и материалов, связанных с осуществлением 

государственных полномочий; 

представлению в уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай отчет об осуществлении 

государственных полномочий, в том числе о расходовании субвенций, ходе 

использования переданных им материальных средств (далее - отчетность), в 

порядке, установленном этими уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай; 

б) уточнения обязанности по исполнению письменных предписаний по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных 

полномочий, путем установления положения о том, что органы местного 

самоуправления обязаны исполнять письменные предписания по устранению 

нарушений требований федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай в части осуществления государственных полномочий 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 9 Закона № 76-РЗ; 

7) уточнения прав и обязанностей органов государственной власти 

Республики Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий путем: 

а) исключения: 

прав Правительства Республики Алтай: 

оказывать через уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай консультативную и методическую 

помощь органам местного самоуправления в организации их работы по 

осуществлению государственных полномочий; 

давать через уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Республики Алтай письменные предписания по устранению нарушений, 

допущенных органами местного самоуправления или их должностными лицами 

при осуществлении государственных полномочий; 

обязанности Правительства Республики Алтай осуществлять через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 
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Алтай контроль за исполнением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на 

эти цели финансовых средств и материальных ресурсов; 

б) уточнения права Правительства Республики Алтай запрашивать от 

органов местного самоуправления необходимую информацию об 

использовании финансовых и материальных средств при осуществлении ими 

государственных полномочий путем установления положения о том, что 

Правительство Республики Алтай имеет право запрашивать от органов 

местного самоуправления информацию и материалы в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 4 Закона № 76-РЗ через уполномоченные исполнительные 

органы государственной власти Республики Алтай; 

в) установления обязанностей Правительства Республики Алтай: 

оказывать консультационную помощь органам местного самоуправления 

по вопросам осуществления ими государственных полномочий; 

предоставлять органам местного самоуправления информацию и 

материалы по вопросам осуществления государственных полномочий; 

выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

8) установления полномочий: 

а) уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай: 

устанавливать порядок предоставления уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай сводного 

отчета о расходовании органами местного самоуправления финансовых 

средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий; 

осуществлять расчет нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления государственных полномочий, 

в соответствии с Методикой согласно приложению к Закону № 76-РЗ; 

получать отчётность; 

б) Правительства Республики Алтай определять перечень материальных 

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

муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий (далее соответственно - перечень материальных 

средств, материальные средства) с учетом объема субвенций в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай; 

9) исключения соответствующих сфер уполномоченных исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай; 

10) установления положений: 
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об осуществлении передачи органам местного самоуправления 

материальных средств, включенных в перечень материальных средств, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

о прекращении финансирования государственных полномочий в случае 

прекращения органами местного самоуправления осуществления 

государственных полномочий; 

о том, что неиспользованные материальные и финансовые средства, 

переданные органам местного самоуправления на осуществление 

государственных полномочий, подлежит возврату в порядке и сроки, 

установленные федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

11) изменений редакционного характера путем замены слов 

«федеральным законодательством Республики Алтай» словами «федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай»; 

12)  изложения Методики расчёта нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления передаваемых государственных 

полномочий Республики Алтай (далее - Методика), в новой редакции в части: 

замены понятий «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительно-образовательные центры», «организованные органами 

местного самоуправления оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей» на понятия «организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия», «лагеря с дневным пребыванием детей, 

осуществляющие организацию отдыха и оздоровления детей»; 

установления показателей (критериев) распределения между 

муниципальными образованиями общего объема субвенций, предоставляемого 

муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики 

Алтай для осуществления государственных полномочий; 

исключения государственного полномочия по обеспечению проезда лиц, 

выделенных для сопровождения организованных групп детей (не менее восьми 

детей) до места нахождения санаторно-оздоровительных детских лагерей 

круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их 

пребывания в пути; 

редакционных изменений. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

1) от 12 августа 2020 года № 260 «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай государственных 

полномочий Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и 

оздоровления детей, и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» в части: 
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замены слов «загородные лагеря и оздоровления детей, детские оздоровительно-

образовательные центры» словами «организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия», слов «оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей» словами «лагеря с дневным пребыванием детей, осуществляющие организацию 

отдыха и оздоровления детей»; 

исключения государственного полномочия по обеспечению проезда лиц, выделенных 

для сопровождения организованных групп детей (не менее восьми детей) до места 

нахождения санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия и 

обратно, а также суточных на время их пребывания в пути; 

замены слов «стоимость набора продуктов питания детей в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием» словами «стоимость питания детей в организованных органами 

местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием, осуществляющих организацию 

отдыха и оздоровления детей»; 

2) от 17 марта 2011 года № 48 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2020 

году в Республике Алтай» в части: 

замены слов «оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей» словами 

«лагеря с дневным пребыванием детей, осуществляющие организацию отдыха детей»; 

замены слов «стоимость набора продуктов питания детей в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием» словами «стоимость питания детей в организованных органами 

местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием, осуществляющих организацию 

отдыха детей». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 40-РЗ  

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

местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай, 

связанными с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.06.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 08.06.2021 исх. № 04/02-1411). 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 07.06.2021 исх. № 808). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 28) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект.  
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- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации пункта 3 статьи 26.3-1 Федерального 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и увеличения 

количества граждан - получателей меры социальной поддержки по 

газификации жилых помещений в Республике Алтай. 

Внесены изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 5 декабря 

2008 года № 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

по газификации жилых помещений в Республике Алтай» в части уточнения 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Алтай и осуществивших газификацию жилых помещений, которым 

предоставляется мера социальной поддержки по газификации жилых 

помещений в Республике Алтай: 

ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай, а не ниже 150 процентов; 

инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, а не ниже 150 процентов; 

пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, а не ниже 150 процентов; 

семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, а не ниже 150 процентов; 

лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), за исключением граждан, достигших возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», имеющие среднедушевой 

доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а не ниже 150 

процентов. 

Слова «150 процентов» заменены словом «двукратной». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 31-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.06.2021 исх. № 04/02-1370). По результатам правовой и антикорруционной 

экспертизы 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 12.05.2021 № 04/02-1135. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.05.2021 исх. № 04/02-1135). 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 07.06.2021 исх. № 803). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 27) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 34-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в 
Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 2086 «О внесении изменения 

в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг», 

которым внесены изменения в примерный перечень социальных услуг, 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2014 года № 1236. 

Внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай от 15 декабря 

2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Алтай» в части дополнения перечня 

срочных социальных услуг социальной услугой по сопровождению 

получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в 
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медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными 

получателями. 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 34-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.04.2021 исх. № 04/02-1068). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 06.04.2021 № 04/02-847. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-847). 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 07.06.2021 исх. № 805). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 26) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и 

обращения с животными»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Внесено изменение в Закон Республики  Алтай от 28 марта 2014 года  

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

области ветеринарии и обращения с животными» в части дополнения 

полномочий Правительства Республики Алтай полномочием по установлению 

порядка расходования средств республиканского бюджета Республики Алтай 

на возмещение ущерба, понесённого гражданами и юридическими лицами в 
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результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Республики Алтай, в размере стоимости изъятых животных и (или) продуктов 

животноводства (часть 1 статьи 2 Закона № 9-РЗ дополнена пунктом 11.1).  

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 36-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и 

обращения с животными» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  

Примечание: 

Потребуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета 

Республики Алтай в случае изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решению Правительства 

Республики Алтай, влекущего за собой выплату собственнику животных и (или) продуктов 

животноводства стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Отчуждение животных проводится при возникновении особо опасных болезней 

животных, перечень которых определён приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)». Всего 11 заболеваний животных, являющихся 

особо опасными, следовательно по ним и возможно изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства. 

Средняя живая масса животных составляет: 

крупный рогатый скот: взрослые — 360 кг, молодняк — 237 кг;  

мелкий рогатый скот:  взрослые — 50 кг, молодняк — 31 кг; 

свиньи — 90 кг; 

лошади: взрослые — 450 кг, молодняк — 320 кг. 

Средняя рыночная цена за 1 (один) килограмм живого веса животных составляет: 

крупный рогатый скот: взрослый — 85,00 рублей, молодняк — 115,00 рублей; 

мелкий рогатый скот: взрослый — 80,00 рублей, молодняк — 100,00 рублей; 

свиньи — 100,00 рублей; 

лошади: взрослые — 69,00 рублей, молодняк — 80,00 рублей. 

Цена за 1 голову составит: 

крупный рогатый скот:  

взрослый —360 кг * 85,00 р. =30600 р. (≈31000 р.); 

молодняк — 237 кг * 115,00 р. = 27255 р. (≈27000 р.); 

мелкий рогатый скот:  

взрослый — 50 кг * 80,00 р. = 4000 р. (≈4000 р.); 

молодняк — 31 кг * 100,00 р. = 3100 р. (≈3000 р.); 

свиньи — 90 кг * 100,00 = 9000 р. (≈9000 р.); 
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лошади:  

взрослые — 450 кг * 69,00 р. = 31050 р. (≈31000 р.); 

молодняк — 320 кг * 80,00 р. = 25600 р. (≈26000 р.). 

Единовременная выплата за отчуждение 1 головы животного (по видам) составит: 

Вид животного Возраст Размер выплаты (руб.) 

Крупный рогатый скот взрослый 31000 

молодняк 27000 

Мелкий рогатый скот взрослый 4000 

молодняк 3000 

Свиньи взрослый 9000 

Лошади  взрослый 31000 

молодняк 26000 

В связи с неблагополучной ситуацией по ящуру в Российской Федерации имеется 

угроза заноса данного заболевания на территорию Республики Алтай. 

Имеется угроза заноса на территорию Республики Алтай сибирской язвы, которой 

болеют крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, маралы, яки. 

В случае возникновения африканской чумы свиней на территории Республики Алтай, 

учитывая незначительное поголовье свиней на территории Республики Алтай, изъятию 

могут подвергнуться свиньи в количестве 150 голов. 

Также в перечень заболеваний животных, по которым возможно проведение 

процедуры изъятия животных, входит и бешенство, которое довольно распространено на 

территории Российской Федерации и встречается среди плотоядных домашних и диких 

животных на территории Республики Алтай. Данным заболеванием болеют все виды 

животных. 

Таким образом, в случае возникновения какого либо из перечисленных заболеваний 

на территории Республики Алтай, для возмещения ущерба понесённого изъятием животных 

и (или) продукции животноводства в целях ликвидации заболевания потребуется в среднем  

3 500 000 рублей. 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай 

об утверждении Порядка расходования средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на возмещение ущерба, понесённого гражданами и юридическими лицами в 

результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на территории Республики Алтай, в размере стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.05.2021 исх. № 04/02-1328). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 29.04.2021 № 04/02-1083. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 29.04.2021 исх. № 04/02-1083). В предлагаемом проекте положения, 
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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 07.06.2021 исх. № 812). 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 09.06.2021 № 18) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 41-РЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 
отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай »; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 21 марта 

2007 № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей 

среды в Республике Алтай» в соответствие с федеральным законодательством. 

Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 № 453-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» понятие «физического» воздействия, 

«городские и сельские поселения»  исключены из нормы пункта 1 статьи 55 Федерального 

закона № 7-ФЗ в целях совершенствования понятийного аппарата и приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В связи с этим, внесены соответствующие изменения в пункт 10.1 части 1 

статьи 3 Закона Республики Алтай № 2-РЗ, в соответствии с которым 

Правительство Республики Алтай в области охраны окружающей среды, в том 

числе принимает необходимые меры при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности по предупреждению и устранению негативного воздействия 

шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного 

негативного физического воздействия на окружающую среду в городских и 

сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в 

том числе их размножения, на естественные экологические системы и 

природные ландшафты (слово «физического» исключено; слова «в городских и 

сельских поселениях» заменены словами «в населённых пунктах»). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 69-ФЗ в редакции статьи 7 

Федерального закона от 26 июля 2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного 

воздуха» загрязняющее вещество – химическое вещество или смесь веществ, в том числе 

радиоактивных, и микроорганизмов, которые поступают в атмосферный воздух, содержатся 

и (или) образуются в нём и которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих 

установленные нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 

жизнь, здоровье человека; загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный 
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воздух или образование в нём загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих 

установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха. 

Учитывая, что нормативные правовые акты Республики Алтай 

используют понятия и термины в значениях, определённых федеральным 

законодательством, внесены соответствующие изменения в пункты 19.6, 24, 26, 

27 и 28 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 2-РЗ, предусматривающие 

полномочия Правительства Республики Алтай по:  

принятию и реализации региональных программ в области охраны 

атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращения использования 

нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к 

загрязнению атмосферного воздуха, и стимулирования производства и 

применения экологически безопасных видов топлива и других 

энергоносителей;  

введению ограничений на передвижение транспортных средств в 

населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых 

территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, а также в пределах своей компетенции может вводить 

ограничения на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные 

пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях 

и регулировать передвижение транспортных и иных передвижных средств на 

указанных территориях;  

установлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации, сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 

территории Республики Алтай;  

осуществляет меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 

передвижных средств;  

в соответствии с федеральным законодательством определяет порядок 

проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 

условий, в том числе подготовку и передачу соответствующих прогнозов. 

Слова «вредных (загрязняющих)» заменены словом «загрязняющих». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 41-РЗ  

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

отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай » принят 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.04.2021 исх. № 04/02-977). 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 29.04.2021 № 190). Замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. Правительство Республики Алтай поддерживает  

принятие данного проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.06.2021 исх. № 811). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 10.06.2021 № 18) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 46-РЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О физической культуре и 
спорте в Республике Алтай»;  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 

декабря 2020 года № 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года 

№ 81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» в части: 

1) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

физической культуры и спорта полномочиями по: 

участию в реализации программ развития видов спорта в Республике 

Алтай; 

установлению порядка разработки и утверждения календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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Республики Алтай, в том числе порядка включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в указанный календарный план; 

ежегодному формированию и утверждению перечня значимых 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Республики Алтай; 

установлению порядка финансирования и норм расходов средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Алтай; 

участию в организации мероприятий по выдвижению Российской 

Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право 

проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории 

Республики Алтай с учетом требований, установленных соответствующими 

международными спортивными организациями; 

участию в организации и проведении международных физкультурных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых 

на территории Республики Алтай; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

физической культуры и спорта по: 

участию в подготовке программ развития видов спорта в Российской 

Федерации в части включения в них мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Алтай в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе в 

рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), 

международных физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых на 

территории Республики Алтай; 

3) установления положения об осуществлении Правительством 

Республики Алтай самостоятельно полномочия по установлению порядка 

разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Алтай, в том числе 

порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

указанный календарный план. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 
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1) Положение о Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства   Республики Алтай от 20 июля  2006 года  

№ 178; 

2) распоряжение Правительства Республики Алтай от 11 ноября 2019 года № 598-р 

«Об установлении Порядка формирования и утверждения Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Алтай и признании 

утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай от 17 июля 2012 года  

№ 414-р». 

Закон Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 46-РЗ  

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

культуре и спорте в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.05.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.04.2021 исх. № 04/02-1067). По результатам правовой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 14.04.2021 № 04/02-939. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.04.2021 исх. № 04/02-939). 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 07.06.2021 исх. № 807). После доработки проекта закона норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено (письмо Правительства 

РА от 31.05.2021 № 987/сп). 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 10.06.2021 № 19) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-1 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай»; 

Вакантный мандат депутата Республики Алтай передан 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением «Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

Федькину Михаилу Ивановичу. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-54 «О назначении представителей 

Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай в ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Республики Алтай»; 

Представителями Государственного Собрания–Эл Курултай Республики 

Алтай в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Алтай» 

назначены: Байдалаков Рустам Николаевич, Ромашкин Виктор Васильевич, 

Рябченко Владислав Васильевич. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-55 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 города Горно-Алтайска Республики 

Алтай»; 

Тупикина Юлия Владимировна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 города Горно-Алтайска Республики Алтай на 10-летний 

срок полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-56 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Чемальского района Республики Алтай»; 

Каршенинникова Елена Евгеньевна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка Чемальского района Республики Алтай на 10-летний 

срок полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-57 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Чойского района Республики Алтай». 

Майжегишев Суюнбай Анатольевич назначен на должность мирового 

судьи судебного участка Чойского района Республики Алтай на 3-летний срок 

полномочий. 
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Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-62 «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации в отношении маломерных 

судов». 

Проект федерального закона разработан Комитетом ГС-ЭК РА по развитию 

туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

Законопроект разработан в целях повышения инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации и формирования 

положительного имиджа регионального туризма в стране. 

На северо-востоке Республики Алтай в Турочакском и Улаганском 

административных районах расположено Телецкое озеро, которое является 

одним из важнейших центров туризма и отдыха на Алтае. Для населения, 

проживающего в указанных районах Республики Алтай, обслуживание 

туристов в летний сезон один из немногих источников дохода. Для организации 

досуга туристов индивидуальными предпринимателями, физическими и 

юридическими лицами организуются пользующиеся большой популярностью 

прогулки по Телецкому озеру с предоставлением возможности туристам 

ознакомиться с достопримечательностями за вполне доступную цену. 

В этих целях в связи с относительной доступностью приобретения и 

технического обслуживания, а также высокой степенью маневренности, 

связанной с особенностями рельефа прибрежной зоны, используются в 

основном маломерные суда. Между тем условия судовождения маломерных 

судов не различаются в зависимости от того, используется маломерное судно в 

коммерческих целях или в некоммерческих. Соответственно, технические 

требования, обеспечивающие безопасность судов одних и тех же категорий и 

людей на них, контроль над ними не должны увязываться с их коммерческим 

или некоммерческим использованием. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России имеет 

специально созданную развитую сеть пунктов регистрации и контроля 

маломерных судов во всех регионах России, доступную для владельцев. 

Территориальные органы Государственной инспекции по маломерным судам, а 

также другие подразделения и организации МЧС России, осуществляющие 

технический надзор, регистрационную и патрульную службу, диагностику и 

проведение технических освидетельствований маломерных судов и другие 

функции в области пользования маломерными судами, имеются в большинстве 

муниципальных образований, включая удаленные районы, что даёт 

возможность прохождения технического освидетельствования и регистрации 
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маломерных судов, используемых в коммерческих целях, непосредственно по 

месту нахождения владельцев маломерных судов. 

Данное обстоятельство, по мнению ГС-ЭК РА, в конечном счёте 

обеспечивает большую степень безопасности судов, частоту и доступность 

контрольных мероприятий. 

Законопроектом, в статьях 1 и 2, предлагается устранить разделение 

маломерных судов в зависимости от их коммерческого и некоммерческого 

использования и закрепить апробированный десятилетиями порядок 

освидетельствования, контроля и регистрации в реестре маломерных судов за 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. При таком подходе сохранится признанный и 

доказавший свою эффективность на практике единый порядок обеспечения 

деятельности и контроля маломерных судов и порядок действия 

соответствующих органов власти и организаций. 

Предлагаемые изменения также позволят собственникам маломерных 

судов осуществлять необходимые процедуры непосредственно по месту 

эксплуатации этих судов, что сократит до минимума непроизводственные 

затраты времени, а также уменьшит финансовую нагрузку, что особенно важно 

для индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий, не 

располагающих значительными финансовыми средствами. 

Учитывая, что Государственная инспекция по маломерным судам МЧС 

России уже наделена полномочиями по регистрации и контролю маломерных 

судов, фактически осуществляет данные функции, то каких-либо 

дополнительных расходов из средств бюджета на полномочия в отношении 

маломерных судов, используемых в коммерческих целях, не требуется. 

Приняты постановления об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-63 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по 

вопросу установления единой системы оплаты труда работникам 

бюджетной сферы»; 

Обращение подготовлено Комитетом ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной 

защите. 

Уже не первый год идёт обсуждение нового порядка оплаты труда для 

работников бюджетной сферы. Майские указы 2012 года требуют довести 

заработную плату педагогов, медиков, социальных работников и работников 

культуры до 1 или 2 средних по региону, но по факту это выполняется только 

потому, что работники заняты на 1,5 или 2 ставки. На 1 ставку никто не 

работает не потому, что недостаточно специалистов, а потому, что оплата в 

этом случае составит минимальный размер оплаты труда, и прожить на эти 

деньги крайне затруднительно. Уровень оплаты труда, не покрывающий 
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материальные потребности работника и вынуждающий его прибегать к 

дополнительной трудовой нагрузке, приводят к неоправданно высокой степени 

усталости, профессиональному выгоранию и, в конечном итоге, снижению 

качества выполняемой работы, профессиональным ошибкам, низкой 

производительности труда. Поэтому очень важно, чтобы работники, занятые на 

1 ставку получали достойную заработную плату. 

Кроме того, в разных регионах уровни заработных плат при выполнении 

одинаковых трудовых обязанностей и наличии схожей квалификации у 

работников значительно отличаются, такая необоснованная дифференциация 

заработных плат приводит к оттоку специалистов в регионы с более высокой 

заработной платой. И как следствие, в ряде регионов с низкой заработной 

платой ощущается острая нехватка специалистов. 

После повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 

минимума заработные платы неквалифицированных работников (уборщиц, 

санитарок и т.п.) сравнялись с заработными платами квалифицированных 

специалистов (учителей, воспитателей, медицинских сестер, социальных 

работников). Такая несправедливость оплаты труда: её соотношения с 

трудозатратами, распределения стимулирующих надбавок, в том числе 

обоснованности и целесообразности условий их получения, вызывает 

недовольство в обществе. 

Последние поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации вселяют 

надежду на нивелирование сложившейся ситуации, на установление единой 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы с учётом особенностей 

каждой отрасли, однако реформирование происходит крайне медленно, 

серьёзного увеличения финансирования на заработные платы работников также 

не планируется. Поэтому говорить о гармонизации условий оплаты труда 

работников пока не приходится, вместе с тем проблема оплаты труда стоит 

очень остро и требует безотлагательного решения. Необходима понятная 

система оплаты труда, в которой будет видно всё: и базовый оклад, и 

компенсации, и стимулирующие выплаты, и уровень компетентности 

специалиста. 

На основании вышеизложенного Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос об ускорении 

процесса перехода на новую систему оплаты труда, включении Республики 

Алтай в число пилотных регионов, использующих новую систему оплаты труда 

и увеличения финансирования из средств федерального бюджета на заработные 

платы работников бюджетных сфер, поскольку без дополнительного 

финансового вливания существенного увеличения заработных плат не 

представляется возможным. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-64 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. о 
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необходимости внесения изменений в Ветеринарные правила 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов туберкулеза, утверждённых Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 534». 

Обращение подготовлено Комитетом ГС-ЭК РА по аграрной политике. 

Одна из интенсивно развивающихся отраслей сельского хозяйства на 

территории Республики Алтай - мараловодство. Между тем необходимо 

отметить определённые проблемы, препятствующие дальнейшему развитию 

данной отрасли. В настоящее время Республика Алтай остаётся благополучным 

регионом по отсутствию заболеваемости туберкулезом животных. До этого 

года мараловодческие хозяйства Республики Алтай осуществляли 

диагностические, профилактические и лечебные мероприятия на основании 

схемы профилактики туберкулеза, разработанной учёными Всероссийского 

научно-исследовательского института пантового оленеводства и внедренной в 

хозяйствах. Данная схема предполагала однократное исследование животных, 

которое проводили перед постановкой маралов на зимнее стойловое 

содержание (ноябрь, декабрь), то есть благоприятный период, когда для 

здоровья животных и репродукции были минимальные риски. 

1 марта 2021 года вступил в силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации № 534 «Об утверждении Ветеринарных 

правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

туберкулеза» (далее - Приказ). 

В соответствии с пунктом 8 указанного Приказа, в целях доказательства 

отсутствия циркуляции возбудителя туберкулеза в хозяйствах, специалистами 

ветеринарной службы должны осуществляться плановые аллергические 

исследования животных на туберкулез оленей (маралов), - два раза в год с 

интервалом не менее 180 календарных дней. Таким образом, во II квартале 2021 

года на территории Республики Алтай должно быть повторно исследовано 

100% поголовье маралов на туберкулез в хозяйствах всех форм собственности. 

При этом Приказом не учитывается специфика мараловодства: в период с 

апреля по июнь идёт интенсивный рост пантов и их срезка; в апреле-мае 

маралухи являются глубоко стельными, а в мае-июне идёт массовый отёл 

животных. 

Для проведения исследования необходимо согнать из парков и 

зафиксировать 2 раза животных в станке, первый раз - для постановки 

диагностической реакции и второй раз - для её прочтения. При этом будет 

испорчена большая половина пантов маралов рогачей, а оставшиеся целыми 

снизят продуктивность. Дополнительно эти процедуры будут стрессом для 
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животных. Ещё больший урон можно прогнозировать у маток от массовых 

абортов и гибели новорождённых телят. При этом потери маралят в целом по 

хозяйствам могут достигнуть 90-100% телят. 

Таким образом, в целях сохранения мараловодства Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай полагает целесообразным 

сохранение однократного исследования маралов на туберкулез в период с 

ноября по декабрь, в связи с чем просит рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов туберкулеза, утверждённых приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 

года № 534. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-52 «Об обязательном публичном 

отчёте Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республики Алтай, и принимаемых мерах 

по совершенствованию деятельности указанных организаций, за 2020 год»; 

Обязательный публичный отчёт Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республики Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2020 год принят к сведению (Приложение 1). 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай рекомендовано: 

1) осуществлять контроль за выполнением рекомендаций общественных 

советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания по 

устранению выявленных недостатков; 

2) отражать в последующих отчетах информацию о результатах работы по 

устранению недостатков, отмеченных общественными советами по 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания; 

3) обратить особое внимание на доступность и качество оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 



94 

 

обслуживания для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей 

пенсионного возраста; 

4) усилить контроль со стороны учредителей за ведением организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

своих официальных сайтов в части открытости и доступности информации об 

их деятельности; 

5) актуализировать составы общественных советов по независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-61 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 

2020 год»; 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай о деятельности за 2020 год 

(Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-60 «О теплоснабжении в 

Республике Алтай»; 

Заслушана и принята к сведению информация Министра регионального 

развития Республики Алтай В.К. Зория «О теплоснабжении в Республике 

Алтай» (Приложение 3). 

Постановлением ГС-ЭК РА рекомендовано: 

1. Правительству Республики Алтай:  

 разработать и принять в 2021 году стратегию развития сферы 

теплоснабжения в Республике Алтай; 

 рассмотреть вопрос об обязательном оборудовании котельных 

приборами учёта отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети в 

целях выявления реального отпуска тепловой энергии котельными, а также 

определения и минимизации теплопотерь в тепловых сетях от 

теплоснабжающих организаций до потребителя; 

 осуществить проверку эффективности заключенных концессионных 

соглашений, объектом которых являются объекты теплоснабжения; 

 выявить бесхозяйные сети на территории Республики Алтай и провести 

анализ их влияния на формирование тарифов на теплоснабжение; 

 более широко привлекать представителей общественности на стадии 

подготовки к утверждению тарифов на теплоснабжение. 

2. Комитету ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой 

политике рассмотреть вопрос «О теплоснабжении в Республике Алтай» на 
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сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай во II 

полугодии 2021 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-65 «Об информации о ходе 

разработки мастер-плана развития туристских территорий в Республике 

Алтай и планируемых туристско-рекреационных кластеров в Республике 

Алтай». 

Заслушана информация Министра природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай Поваровой Е.О. о ходе разработки мастер-плана 

развития туристских территорий в Республике Алтай и планируемых 

туристско-рекреационных кластеров в Республике Алтай. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай отмечает 

неготовность мастер-плана для реализации на территории Республики Алтай и 

нецелесообразность использования кластерного подхода при определении 

стратегии развития туристских территорий в Республике Алтай. 

Для справки: 

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р, Республика Алтай приступила к 

выполнению в 2020 году научно-исследовательской работы по разработке мастер-плана по 

развитию туристских территорий. 

По итогам конкурсных процедур 28 декабря 2020 года подписан государственный 

контракт № 2020.549878 на разработку мастер-плана по развитию туризма в Республике 

Алтай с акционерным обществом «Стратеджи Партнерс Групп» («Strategy Partners Group»). 

Согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года понятие «мастер-план развития туристской территории» - план пространственного 

развития туристской территории, самостоятельный документ или раздел стратегического 

документа регионального и (или) муниципального уровня, определяющий локализацию 

проектов по развитию туристской территории. Мастер-план разрабатывается на всю 

территорию (часть) муниципальных образований либо территорию нескольких 

муниципальных образований в составе туристской территории, включает территорию точек 

притяжения, мест локализации коллективных средств размещения, зоны объектов 

вспомогательной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие туристской 

территории и иных зон. 

В соответствии с информацией Министерства природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай понятие «мастер-план» - это научно-исследовательская работа 

комплексного планирования территории, основанная на диалоге всех заинтересованных 

сторон, определяющая общую концепцию развития региона, его основные пространственные 

параметры, показатели, принципы и методологию достижения задач в вопросах развития 

туристической отрасли в Республике Алтай. 

Итогами данной работы определены следующие направления: 

анализ состояния туристского сектора в Республике Алтай и его вклада в социально-

экономическое развитие Республики Алтай; 

разработка стратегии развития туристской отрасли Республики Алтай с учетом новых 

условий и возможностей; 
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перспективы и направления развития территорий - основных туристских кластеров 

Республики Алтай. Тут выделено шесть кластеров, в которых сосредоточены основные 

«туристические активы» региона: «Майминский», «Телецкое озеро», «Белуха», 

«Каракольские озера», «Тюрк-Кабай» и «Актру». 

В мастер-плане развития туристских территорий в Республике Алтай дана 

характеристика кластеров и планы их развития, которые ориентированы на сохранение 

природы и привлечение более ответственных туристов. Задача проектирования развития 

туристической инфраструктуры осуществляется с учетом сложившегося использования 

территории (сельскохозяйственные угодья, пастбища, заповедники и др.). 

Согласно информации Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай научно-исследовательская работа комплексного планирования 

территории служит обоснованием для включения Республики Алтай в программу 

мероприятий по реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

В течение мая 2021 года Правительством Республики Алтай совместно с 

разработчиком - акционерным обществом «Стратеджи Партнерс Групп», были организованы 

выездные мероприятия в семи муниципальных центрах в Республике Алтай с целью 

обсуждения вопросов по разрабатываемому проекту мастер-плана. 

Вместе с тем по вопросам разработки мастер-плана развития туристских территорий и 

планируемых туристско-рекреационных кластеров в республике от населения Республики 

Алтай, от общественных организаций в адрес региональных органов государственной власти 

поступают обращения, в которых высказывается обеспокоенность о недостаточном 

информировании в вопросах нормативно-правового статуса туристско-рекреационного 

кластера и отсутствии его толкования в законодательстве о туристской деятельности в 

Республике Алтай. 

В Федеральном законе от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической 

деятельности в Российской Федерации» данное понятие не определено. 

По Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 872-р, понятие «туристский 

кластер» означает сосредоточение на определённой территории предприятий и организаций, 

интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай рекомендовано: 

1. Возвратить мастер-план развития туристских территорий в Республике 

Алтай на доработку в целях: 

- обсуждения проекта мастер-плана в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай; 

- корректировки проекта с учётом поступивших предложений от 

населения и с соблюдением интересов местного предпринимательского 

сообщества. 

2. По итогам проведённой работы опубликовать проект. 

Правительству Республики Алтай рекомендовано: 
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- обеспечить защиту сакральных мест, объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай. 

- широко информировать население о разработке проектов, 

затрагивающих интересы населения Республики Алтай. 

Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике 

рекомендовано проработать вопрос об увеличении размера административного 

штрафа за причинение вреда памятникам природы республиканского значения, 

за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в Республике 

Алтай. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-53 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного 

Собрания–Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2021 года»; 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2021 года. 

С указанным Планом можно ознакомиться на сайте Парламента республики (вкладка 

«Деятельность», раздел «Планы работы Парламента»). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-58 «О внесении изменений в 

Положение «О Почётной грамоте Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Изменения направлены на повышения статуса и значимости 

государственной награды Республики Алтай – Почётной грамоты 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Для достижения 

этой цели увеличен минимальный общий трудовой стаж, необходимый для 

представления к награждению Почётной грамотой с 5 лет до 10 лет, из которых 

не менее 5 лет человек должен проработать в одной отрасли (сфере) 

деятельности и при наличии ведомственных (отраслевых) и 

муниципальных либо государственных наград. 

Кроме того, внесены юридико-технические правки в Наградной лист 

(уточняется нумерация пунктов, вид листов заполнения сведений о 

награждаемом). 

Для справки: С ходатайством о награждении Почётной грамотой в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай вправе обратиться: Комитет ГС-ЭК РА, 
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депутатское объединение в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Председатель ГС-ЭК РА, исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай, представительные органы местного самоуправления, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти.  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-59 «О внесении изменения в 

Приложение 2 постановления Государственного Собрания–Эл Курултай 

Республики Алтай «О системе поощрений Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Постановление принято в целях корректировки суммы вознаграждения 

лицу, представленному к награждению Благодарственным письмом 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

Награжденный Благодарственным письмом ГС-ЭК РА может 

премироваться за счёт средств организации, представившей его к награждению, 

в размере 1000 рублей (ранее –300 рублей). 

Для сравнения: При награждении государственной наградой Республики Алтай – 

Почётной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

установлено вознаграждение в размере 2000 рублей. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-66 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Ложкин Сергей Иванович – депутат по избирательному округу № 20 

вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике и вошёл в состав 

Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению вместо выбывшего депутата Республики Алтай Кымындынова 

Юрия Иосифовича. 

Кымындынов Юрий Иосифович - депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» исключён из состава 

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

общественным объединениям и СМИ, т.к. вышел из состава депутатов 

Республики Алтай. 

Сюйлешев Эзен Евгеньевич – депутат по избирательному округу № 9 

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

вошёл в состав Комитета ГС-ЭК РА аграрной политике. 

Федькин Михаил Иванович – депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение политической партии 
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«Коммунистическая партия Российской Федерации» включён в состав 

Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике. 

В связи с этим изменён численный состав следующих комитетов  

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

объединениям и СМИ с 10 до 9; по экологии и природопользованию с 8 до 7; 

по аграрной политике с 11 до 12. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 16.06.2021 г. № 19-67 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об избрании Счётной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Вместо выбывшего депутата Кымындынова Юрия Иосифовича в 

Счётную комиссию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай включён Федькин Михаил Иванович - депутат от избирательного 

объединения «Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 16.06.2021 г. № 19-68 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 45 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Обязательный публичный отчёт 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республики Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, за 2020 год 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Алтай, определяющие 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания: 

1.1. Распоряжение Правительства Республики Алтай от 27 февраля 

2020 года № 96-р «О проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания в Республике Алтай»; 

1.2. В сфере культуры: 

приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 июля 2018 года 

№ 135-п «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай»; 

1.3. В сфере охраны здоровья: 

приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 16 января 

2019 года № 6-од «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Министерстве здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями»; 

1.4. В сфере образования: 

приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 апреля 

2020 года № 385 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Министерстве образования и науки Республики Алтай по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями Республики 

Алтай, а также иными организациями, расположенными на территории 

Республики Алтай и осуществляющими образовательную деятельность за счёт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай»; 

1.5. В сфере социального обслуживания: 

приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай от 14 мая 2018 года № П/159 «Об утверждении Положения 
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об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными 

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай».  

2. Информация об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества:  

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее - Федеральный закон  

№ 392-ФЗ), вступившим в силу 6 марта 2018 года, Общественные палаты 

субъектов Российской Федерации формируют Общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Алтай, 

участвующих в проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг, Общественной палатой Республики Алтай 27 июня 2018 года 

сформированы и утверждены составы Общественных советов, в состав которых 

вошли представители общественных организаций, созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.  

Положения об Общественных советах по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг утверждены всеми органами 

исполнительной власти Республики Алтай, при которых созданы 

Общественные советы. 

Положениями об Общественных советах в соответствии с Федеральным 

законом № 392-ФЗ определены их задачи и полномочия:  

определение перечня организаций в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, в отношении 

которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка качества; 

рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственных контрактов, заключаемых органами исполнительной 

власти в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания Республики Алтай с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

Республики Алтай (далее - Оператор); 

проведение независимой оценки качества в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания Республики Алтай с учётом 

информации, предоставленной Оператором; 
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формирование результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Республики Алтай, а также 

предложений по улучшению их деятельности.  

2.1. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере культуры:  

Анчибаев Игорь Данилович - член Региональной общественной 

организации «Федерация самбо и дзюдо Республики Алтай»; 

Гордеев Роман Александрович - член Общественной паты Республики 

Алтай, член регионального отделения Всероссийской общественной 

организации Республики Алтай «Молодая гвардия «Единая Россия»;  

Жирнова Галина Филимоновна - член Президиума городского совета 

ветеранов; 

Попошев Владимир Александрович - член Союза журналистов 

Республики Алтай, ведущий программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Тадышева Наталья Олеговна - сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 

Республике Алтай;  

Ядагаев Геннадий Лукич - член Общественной палаты республики Алтай, 

президент региональной общественной организации «Федерация Алтай шатры 

Республики Алтай». 

2.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере охраны здоровья: 

Попов Константин Викторович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, член местной общественной организации «Телецкий водно-моторный 

клуб» с. Артыбаш Республики Алтай; 

Ошлыкова Лидия Карловна - председатель городской общественной 

организации «Конно-спортивный клуб инвалидов Республики Алтай 

«Эдельвейс»;  

Сатин Добрыня Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай, представитель филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 

хоровое общество» в Республике Алтай;  

Чичинов Валерий Мамыевич - член Союза журналистов Республики 

Алтай, член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай; 

Яськов Иван Михайлович - член Союза журналистов Республики Алтай, 

член Молодёжной Ассамблеи народов Республики Алтай. 

2.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере образования: 

Сабин Артур Семенович - руководитель аппарата Общественной пшаты 

Республики Алтай; 
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Укачин Амыр Борисович - член Общественной палаты Республики Алтай, 

член Союза художников Республики Алтай; 

Кудрявцева Кристина Яковлевна - член Союза журналистов Республики 

Алтай, ведущая программы ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Торбоков Арчын Владимирович - член Общественной палаты Республики 

Алтай; 

Телесов Александр Васильевич - председатель Горно-Алтайской 

городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 

2.4. Состав Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере социального обслуживания: 

Кремер Константин Адамович - член регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по 

Республике Алтай; 

Арбакова Диилек Токтончиновна - член Общественной палаты 

Республики Алтай, член региональной общественной организации 

«Ассоциация врачей Республики Алтай»; 

Лутцев Александр Владимирович - член молодёжной Ассамблеи народов 

России «Мы - россияне»; 

Мартынова Галина Дмитриевна - председатель Алтайского 

республиканского отделения общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд»; 

Кулеева Марина Павловна - член Союза журналистов Республики Алтай, 

ведущая программ ТВ ГТРК «Горный Алтай»; 

Филиппов Александр Владимирович - председатель региональной 

культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический 

поисковый центр «Вымпел». 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы: 

Функции Оператора в 2020 году осуществляло общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис». 

Государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной в 

2020 году органами исполнительной власти Республики Алтай и органами 

местного самоуправления в Республике Алтай с Оператором не заключался. 

Работа Оператором выполнена по заключённым договорам возмездного 

оказания услуг согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Объём финансовых средств, выделенных на работу Оператора, по 

отмелям социальной сферы: 

в сфере культуры - 43,6 тыс. рублей; 

в сфере охраны здоровья - 0 рублей; 

в сфере образования - 304,9 тыс. рублей; 

в сфере социального обслуживания - 0 рублей. 

4. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих 

независимой оценке качества: 

4.1. Общее количество организаций социальной сферы, охваченных 

независимой оценкой качества в отчетном периоде от общего числа 

организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества, по 

Республике Алтай - 85 учреждений, и их удельный вес (в процентах) - 28%, по 

организациям по отраслям социальной сферы: 

в сфере культуры - 9 учреждений (26%); 

в сфере охраны здоровья - 0; 

в сфере социального обслуживания - 0; 

в сфере образования - 76 организаций (37%). 

Не проведена независимая оценка качества в 2020 году в 7 организациях 

здравоохранения в связи с пандемией распространения коронавирусной 

инфекции, ввиду чего не обеспечен 100% охват за период 2018-2020 гг. Охват 

организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества в 

2018-2020 гг., составил 98%. Независимая оценка условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания в 2020 году не проводилась в виду 

обеспечения 100% охвата в 2018 и 2019 годах. 

4.2. Наименование организации социальной сферы, набравшей 

наибольшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2020 году: 

в сфере культуры - муниципальное казённое учреждение «Краеведческий 

музей Шебалинского района» - 94 балла;  

в сфере образования: 

среди общеобразовательных организаций - казённое общеобразовательное 

учреждение Республики Алтай «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат для детей с нарушением слуха» - 95,5 

баллов; в сельской местности - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Улус-Чергинская основная общеобразовательная школа» - 92,6 

баллов;  

среди образовательных организаций дошкольного образования - 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 17 «Радуга» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска - 80,52 
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балла; в сельской местности - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» комбинированного вида 

села Кызыл-Озёк» - 82,3 балла;  

среди организаций дополнительного образования - муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Чендекская школа 

искусств» - 87,2 балла;  

среди организаций среднего профессионального образования - бюджетное 

профессиональное учреждение Республики Алтай «Колледж культуры и 

искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина» - 86,8 баллов.  

4.3. Наименование организации социальной сферы, набравшей 

наименьшее количество баллов по итогам независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2020 году: 

в сфере культуры - бюджетное учреждение «Улаганский районный 

культурный центр» - 62,1 балла; 

в сфере образования: 

среди общеобразовательных организаций - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» - 69,4 балла;  

в сельской местности - муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени Лидии Ильиничны 

Тюковой» - 63,9 балла; 

среди образовательных организаций дошкольного образования - 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида «Тийинеш» с. Кош-Агач - 76,3 балла; 

среди организаций дополнительного образования - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кош-

Агачская детско-юношеская спортивная школа» - 72,9 балла; 

среди организаций среднего профессионального образования - бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Медицинский колледж» - 79 баллов. 

4.4. Планируемый охват социальной сферы независимой оценкой 

качества в 2021 году: 

в сфере культуры - 15 учреждений (43%); 

в сфере охраны здоровья -15 организаций (75%); 

в сфере образования - 77 организаций (37%); 

в сфере социального обслуживания - 5 учреждений (29%). 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы: 

5.1. В сфере культуры: 
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Протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки условий оказания услуг организациями, 

подведомственными Министерству культуры Республики Алтай от 30 октября 

2020 года № 14, представленные Оператором результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Республики Алтай в 

2020 году, признаны удовлетворительными. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры Республики Алтай в 2020 году приняли 

участие более 1250 респондентов путём заполнения анкет на бумажном 

носителе и в электронном формате. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Республики Алтай в 2020 году: 

размещение неполных сведений о работе организаций на официальных 

сайтах учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

не осуществляется анализ внутренней информационной среды 

учреждения в соответствии с установленными нормативно правовыми актами 

об объёме информации (количество материалов/ единиц информации) о 

деятельности организации культуры, которая должна быть размещена на 

общедоступных информационных ресурсах; 

в ряде муниципальных учреждений культуры не созданы комфортные 

условия в «зоне отдыха» (ожидания) для посетителей и не актуализированы 

паспорта доступности. 

Предложения Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Республики 

Алтай по улучшению деятельности организаций культуры: 

а) по улучшению качества информирования: 

использовать каналы обратной связи для выявления оценок и пожеланий 

потребителей услуг; 

информировать получателей услуг о состоянии и развитии материально-

технической базы организаций, дополнительных услугах и сервисах; 

организовать размещение сведений о работе всех организаций на 

официальных сайтах учреждений культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий безопасности 

и комфорта необходимо создать более комфортные условия в «зоне отдыха» 

(ожидания) для посетителей организаций культуры; 

в) по созданию условий доступности для инвалидов: 
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продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных 

лиц населения для организаций культуры; 

актуализировать паспорта доступности с включением соответствующих 

мероприятий по обеспечению доступной среды в планах развития учреждений; 

г) по повышению компетентности сотрудников при оказании услуг 

обеспечить прохождение курсов по повышению квалификации персонала 

учреждений культуры. 

5.2. В сфере образования: 

Согласно протоколам заседаний Общественных советов по независимой 

оценке качества условий оказания услуг, созданных при администрациях 

муниципальных образований, а также при Министерстве образования и науки 

Республики Алтай, результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, представленные Оператором, утверждены и признаны 

удовлетворительными. 

Уровень удовлетворенности получателей образовательных услуг 

условиями оказания услуг оценен положительно. 

В анкетировании в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования Республики Алтай в 2020 году 

приняли участие более 8200 респондентов путём заполнения анкет на 

бумажном носителе и в электронном формате. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

опенки качества условий оказания услуг образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Республики Алтай и 

муниципальным органам управления образованием: 

не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности наличие поручней, расширенных 

дверных проемов, адаптированных лифтов, наличие специально-

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

размещение неполных сведений о работе организаций на официальных 

сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в части открытости и доступности этих учреждений. 

Предложения Общественных советов по улучшению деятельности 

образовательных организаций: 

а) по улучшению качества информирования: 

организовать работу по улучшению качества информирования через  

официальные сайты организаций образования, информационные стенды и 

таблички-указатели; 
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проанализировать работу официальных сайтов и доработать с целью 

сведения к минимуму всех выявленных информационных дефицитов; 

вести целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей официальных сайтов; 

б) по улучшению качества работы по обеспечению условий безопасности 

и комфорта: 

проанализировать полученные от Оператора результаты независимой 

оценки и разработать планы действий на ближайшую и долгое перспективы по 

обеспечению условий комфорта на территории и в зданиях образовательных 

организаций; 

организовать работу по созданию доступной среды для маломобильных 

лиц населения; 

использовать каналы обратной связи для выявления оценок и пожеланий 

потребителей услуг; 

в) по повышению компетентности сотрудников при оказании услуг  

по телефону и интерактивных форм работы с клиентами: 

разработать стандарт получения информации о деятельности организации 

получателями услуг по телефону; 

рассмотреть возможность работы в информационных сетях сотрудников 

для персональной работы с получателями услуг в целях развития 

интерактивных форм. 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной 

сферы, принимаемые по результатам независимой оценки качества:  

6.1. В сфере культуры: 

Министерством культуры Республики Алтай разработан план по 

устранению недостатков, выявленных в 2020 году в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг в учреждениях культуры, подведомственных 

Министерству культуры Республики Алтай, утверждённый приказом министра 

от 26 февраля 2021 года № 35-п. План направлен в учреждения для исполнения 

в течение 2021 года. Контрольные мероприятия по исполнению плана 

запланированы на декабрь 2021 года. 

Часть мероприятий, в частности продолжение работы по созданию 

доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, требует значительных 

финансовых затрат и в связи с этим будет выполняться по мере выделения 

дополнительного финансирования без указания конкретных сроков 

исполнения. 

Распоряжением главы МО «Улаганский район» от 10 марта 2021 года  

«Об утверждении и обеспечении контроля за реализацией планов по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
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организациями, организациями в сфере культуры» утверждён план по 

устранению недостатков. 

Отделом культуры, молодёжной политики и спорта муниципального 

образования «Улаганский район» проводится мониторинг выполнения данного 

плана. 

Распоряжением главы МО «Кош-Агачский район» от 30 марта 2021 года 

№ 113 «Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки условий осуществления 

образовательной деятельности, образовательными организациями 

муниципального образования «Кош-Агачский район» и условий оказания услуг 

организациями культуры за период 2020 года» утверждён план по устранению 

недостатков, рассчитанный на реализацию в 2021 году. 

В МО «Шебалинский район» 26 февраля 2021 года издано распоряжение  

№ 57-р «Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования «Шебалинский район» и условий 

оказания услуг организациями культуры за период 2020 года». 

Планы по устранению недостатков, выявленных в учреждениях культуры 

Усть-Коксинского района, утверждены начальником Управления культуры 

администрации МО «Усть-Коксинский район» 30 марта 2021 года. 

6.2. В сфере образования: 

С учётом предложений Общественных советов по независимой оценке 

качества условий оказания услуг образовательными организациями 

разработаны и утверждены главами администраций муниципальных 

образований в Республике Алтай планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2020 году. 

Планы разработаны в соответствии с установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 формой и 

с учётом рекомендаций, утверждённых Общественными советами.  Планы 

размещены на официальном сайте bus.gov.ru. 

На муниципальных уровнях и Министерством образования и науки 

Республики Алтай назначены должностные лица, ответственные за 

организацию работы по устранению выявленных недостатков. 

Дисциплинарные взыскания к руководителям образовательных  

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка  качества 

в 2020 году, не применялись, так как наименьший итоговый балл оценки 

качества по образовательной организации соответствовал уровню оценки 

«удовлетворительно». 

  

http://bus.gov.ru/
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7. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

Основными формами информационно-разъяснительной работы среди 

населения являются:  

размещение информации и объявлений на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления 

в Республике Алтай; 

размещение информации на стендах в организациях социальной сферы 

Республики Алтай и в специально разработанных памятках и буклетах; 

проведение заседаний Общественных советов при 4 органах 

исполнительной власти Республики Алтай и 11 общественных советов органов 

местного самоуправления в Республике Алтай. 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной кампании для 

населения материалы по независимой оценке качества системно размещаются 

(актуализируются) на официальных сайтах органов исполнительной власти  

Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 

«Независимая оценка»): 

рейтинги учреждений; 

планы по улучшению качества работы организации, нормативная 

документация, обеспечивающая проведение независимой оценки качества 

условий оказания услуг; 

объявления, памятки, анонсы о проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы. 

В целях популяризации среди населения сайта bus.gov.ru на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Республики Алтай и подведомственных 

им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Алтай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены баннеры 

«Независимая оценка качества» с возможностью перехода по ссылке на сайт 

www.bus.gov.ru. 

Органами исполнительной власти региона в трудовые договора с 

руководителями организаций образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания Республики Алтай, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в показатели 

эффективности работы включены результаты независимой оценки качества и 

выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки.  

http://bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Приложение 2 

 

ДОКЛАД 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2020 год 

 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 285 

жалоб/обращений субъектов предпринимательской деятельности, из которых: 

55% гражданско-правового характера, 45% административно-правового 

характера. 

Из общего числа поступивших жалоб/обращений (289) рассмотрено  

4 обращения 2019 года. 

По сравнению с 2019 годом число обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного, выросло на 20% (в 2019 году поступило 240 обращений). 

Соотношение обращений в 2020 году составило 86% устных 

консультаций и 12% письменных жалоб. 

Количество обращений от индивидуальных предпринимателей - 91%. 

Динамика обращений к Уполномоченному по защите прав предпринимателей  
в Республике Алтай за период работы 2015-2020 гг. 

За отчётный период в Аппарат Уполномоченного поступили обращения 

от заявителей из 11 муниципальных образований Республики Алтай. 

В 2020 году наибольшая активность субъектов предпринимательской 

деятельности наблюдалась в следующих муниципальных образованиях:  

г. Горно-Алтайск - 46%, Майминский район - 15%, Кош-Агачский район - 7%. 

2015  год    2016  год     2017  год     2018  год     2019   год  2020  год 
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Анализ устных обращений 

Из общего количества обращений 252 поступило устно. Актуальными 

были консультации в следующих сферах: 

- консультации предпринимателей в рамках пандемии коронавируса 

(Covid-2019); 

- получение мер государственной поддержки; 

- маркировка товарных изделий; 

- налогообложение; 

- договорные обязательства. 
Сферы деятельности, по которым обращались за консультациями в Аппарат 

Уполномоченного: 

Пандемия коронавируса (Covid-2019): меры по оказанию 

государственной поддержки 

41 16,2% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019): прочие 36 14,2% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019): банковская деятельность, 

кредитование 

32 12,6% 

Налогообложение, ЕНВД, УСН 20 7,9% 

Маркировка товарных изделий 18 7,1% 

Договорные обязательства 12 4,7% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019): штрафные санкции, рейдовые 

мероприятия 

11 4,3% 

Земельные отношения 10 3,9% 

Получение мер государственной поддержки 8 3,1% 



113 

 

Кадастры 7 2,7% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019) форма работы в период 

пандемии 

7 2,7% 

Регистрация ИП, закрытие ИП 7 2,7% 

Судебная защита (составление проектов различных документов для    

восстановления нарушенных прав предпринимателей в суде) 

6 2,3% 

Иное 5 1,9% 

Аренда 5 1,9% 

Энергетика и естественные монополии 4 1,5% 

Рекламные конструкции 4 1,5% 

Торговля, ККТ 3 1,1% 

Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 

3 1,1% 

Разъяснение законодательства 3 1,1% 

Исполнительное производство 2 1% 

Транспорт 2 0,7% 

Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 2 0,7% 

Антимонопольное регулирование 2 0,7% 

О ходе рассмотрения обращения 1 0,3% 

ИТОГО 252 100% 

 

Анализ письменных жалоб 

За отчётный период 2020 года в Аппарат поступило 33 жалобы, из них 37 

жалоб рассмотрено (в т.ч. 4 жалобы, перешедшие с 2019 года), 9 жалоб 

перешли в работу на 2021 год. 

В связи с введением в 2020 году ограничительных мероприятий, 

принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей обеспечивал своевременный прием и обработку 

поступающих телефонных звонков, почтовых электронных отправлений и иных 

обращений заявителей. 

№ 

п/п 
Письменные жалобы по сферам деятельности 2020 г. % 

1 Пандемия короновируса (Covid-2019) 9 24,3% 

2 Аренда 6 16,2% 

3 Энергетика 4 10,8% 

4 Трудовые отношения 2 5,4% 

5 Меры поддержки 2 5,4% 

6 Договорные обязательства 2 5,4% 

7 Регистрация ИП, закрытие ИП 2 5,4% 

8 Пандемия короновируса (Covid-2019) контрольно-надзорная 

деятельность 

1 2,7% 

9 Природопользование 1 2,7% 

10 ТКО 1 2,7% 

11 Налогообложение 1 2,7% 

12 Земельные отношения 1 2,7% 
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13 Лицензирование 1 2,7% 

14 Контрольно-надзорная деятельность 1 2,7% 

15 Маркировка 1 2,7% 

16 Иные 1 2,7% 

17 Разъяснение законодательства 1 2,7% 

 ИТОГО 37 100% 

 

Итоги рассмотрения жалоб по существу 

 
 

Из рассмотренных 37 жалоб: 

12 - нарушения не подтвердились;  

8 - разрешены положительно; 

8 - нарушения выявлены; 

9 - остались в работе. 

В 8 случаях жалобы признаны обоснованными. В ходе работы Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай права 

предпринимателей были восстановлены по следующим вопросам: 

 2 обращения в сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых 

контрольно-надзорными органами: производство по административному 

правонарушению прекращено за отсутствием состава правонарушения; 

назначен административный штраф ниже низшего предела, установленный 

санкцией статьи; 

 1 обращение в сфере энергетики и естественных монополий: срок 

исполнения обязательств, предусмотренный договором об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, истёк. Оказано 

содействие в установлении сроков подключения к электрическим сетям; 

 1 обращение о проблеме невключения деятельности в сфере фотоуслуг 

в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии 

новой коронавирусной инфекции. Соответствующий ОКВЭД включён в 

региональный перечень наиболее пострадавших отраслей; 
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 1 обращение по вопросу оказания содействия в разрешении вопроса по 

выкупу арендуемого муниципального имущества. В рамках рассмотрения 

обращения Аппаратом Уполномоченного составлено заявление о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального 

имущества. Направлены соответствующие запросы в адрес администрации  

МО «Город Горно-Алтайск». На настоящий момент администрацией  

проводятся необходимые мероприятия для реализации преимущественного 

права; 

 1 обращение о нарушении прав ведения предпринимательской 

деятельности со стороны ПАО «МРСК Сибири» посредством неправомерного 

изъятия прибора учёта электрической энергии, находящегося в собственности 

предпринимателя, взыскании за неучтенно потребленную электроэнергию. 

Энергосетевая компания обратилась с иском о взыскании задолженности на 

неучтенно потребленную электроэнергию; 

 1 обращение о проблеме заключения договора энергоснабжения.  

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным направлены запросы в 

МУП «Муниципальная управляющая организация» о причинах невыдачи 

документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения, а также 

о причинах невозможности увеличения мощностей для потребителя по 

существующей линии электропередач; 

 1 обращение о проблеме отключения электроэнергии на туристическом 

объекте в период пандемии. Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай проведены переговоры с сетевой 

организацией о возможности предоставления отсрочки либо рассрочки по 

оплате текущей задолженности за электроэнергию в период распространения 

коронавирусной инфекции. Также выстроено взаимодействие с Правительством 

Республики Алтай и прокуратурой Республики Алтай. 

Прокуратурой Республики Алтай в действиях энергоснабжающей 

организации не усмотрено нарушений действующего законодательства ввиду 

нарушений потребителями договорных обязательств, связанных с невнесением 

оплаты. Кроме того, вопреки прогнозам Правительства Российской Федерации, 

ситуация осталась не урегулирована на федеральном уровне. 

Реализация специальных полномочий 

В рамках рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности республики оказывается юридическая 

помощь и помощь в составлении документов, в том числе: 

- подготовка информации и судебной практики по обозначенным 

вопросам; 

- составление процессуальных документов; 

- формирование правовой позиции в споре; 

- оценка перспектив разрешения спора. 
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В 2020 году специалисты Аппарата приняли участие в 7 судебных 

заседаниях по гражданским делам в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, а также дали 

заключения по 2 административным делам, как в арбитражном суде, так и в 

суде общей юрисдикции. 

Специалистами Аппарата Уполномоченного в рамках досудебного 

разрешения проблемы и судебного производства подготовлены следующие 

документы: 

- исковые заявления для предпринимателей; 

-  отзывы на исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы; 

- ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда; 

- возражения по делу; 

- заключения по судебным делам с позицией Уполномоченного;  

- апелляционные, кассационные жалобы на решения арбитражных судов. 

Полномочия обращения в суд с заявлением, участие сотрудников 

Аппарата в судебных процессах, составление процессуальных документов 

В адрес омбудсмена поступило обращение от индивидуального 

предпринимателя о нарушении прав ведения предпринимательской 

деятельности со стороны энергосетевой компании посредством неправомерного 

изъятия прибора учета электрической энергии, находящегося в собственности 

предпринимателя, взыскании за неучтенно потребленную электроэнергию. 

Энергосетевая компания обратилась в суд с исковым заявлением к 

предпринимателю о взыскании задолженности за неучтенно потребленную 

электроэнергию в сумме более 500 тысяч рублей. Сотрудниками энергосетевой 

компании в нарушение установленных законодательством требований был 

неправомерно изъят и исследован прибор учёта электрической энергии без 

уведомления потребителя. 

Решением Арбитражного суда Республики Алтай в исковых требованиях 

отказано в полном объёме. Апелляционная и кассационная инстанции оставили 

решение Арбитражного суда Республики Алтай без изменения. 

Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай принял участие в судебном процессе в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований. В ходе судебного 

разбирательства в суд было представлено заключение с позицией 

Уполномоченного. 

*** 

К Уполномоченному обратился представитель юридического лица по 

вопросу отказа администрации муниципального образования в продлении 

договора аренды. Отказ в продлении договора, по мнению заявителя, создавал 



117 

 

препятствия к регистрации права собственности на объект незавершенного 

строительства. 

В результате правового анализа ситуации по просьбе заявителя 

подготовлен проект искового заявления о признании права собственности на 

объект незавершенного строительства. 

*** 

Юридическое лицо обратилось в Аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Алтай по вопросу неправомерности 

требований Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай об отмене действия проектов освоения лесных участков и 

сносе ограждений. 

Юридическое лицо обратилось в суд с заявлением к Министерству 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай о признании 

недействительными: приказа от 04.04.2019 № 302 «О признании утратившим 

силу приказа Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношении Республики Алтай от 08.11.2018 № 785; приказа от 10.10.2019  

№ 794 «О признании утратившим силу приказа Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношении Республики Алтай 14.08.2019 

№ 674»; уведомлений от 10.10.2019 № 10383, 10381 о демонтаже ограждений и 

разработке нового проекта освоения лесов. 

Арбитражным судом Республики Алтай требования юридического лица 

оставлены без удовлетворения. Не согласившись с принятым судебным 

решением, обществом подана апелляционная жалоба. Заявителю было 

подготовлено заключение по апелляционной жалобе. Седьмым арбитражным 

апелляционным судом решение Арбитражного суда Республики Алтай 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. На 

настоящий момент дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции. 

Аппаратом Уполномоченного по просьбе заявителя подготовлено 

заключение в суд апелляционной инстанции с позицией Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 

В настоящее время дело рассматривается судом кассационной инстанции. 

*** 

Индивидуальный предприниматель ГКФХ обратился к Уполномоченному 

с проблемой технологического присоединения электроустановки фермы к 

электрическим сетям. Из-за просрочки исполнения обязательств сетевой 

компанией по договору технологического присоединения фермерским 

хозяйством понесены убытки. 

В споре с сетевой компанией составлен проект искового заявления и 

прочие процессуальные документы (уточнение размера исковых требований, 

ходатайства, заявление о взыскании транспортных расходов и расходов на 
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проживание); принято участие в рассмотрении судебного дела в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Судом первой инстанции требования о взыскании с сетевой компании 

убытков, пени, расходов на проезд и проживание, уплату государственной 

пошлины удовлетворены в полном объёме. 

Для заявителя подготовлен проект ходатайства о направлении 

исполнительного листа для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Сетевой компанией подана апелляционная жалоба. Аппаратом 

Уполномоченного подготовлен проект отзыва на апелляционную жалобу для 

заявителя, отзыв на апелляционную жалобу от Уполномоченного. Суд 

апелляционной инстанции отменил решение Арбитражного суда Республики 

Алтай в части, оставив неизменным часть решения о взыскании с сетевой 

компании неустойки. 

Заявитель пошёл по пути кассационного обжалования. Аппаратом 

Уполномоченного подготовлен проект кассационной жалобы для заявителя, 

отзыв Уполномоченного на кассационную жалобу, принято участие в судебном 

заседании по рассмотрению требований заявителя. Суд кассационной 

инстанции оставил решение суда апелляционной инстанции без изменения. 

Аппаратом Уполномоченного осуществлено юридическое сопровождение 

заявителя в судах трех инстанций с подготовкой соответствующих 

процессуальных документов и их проектов, принято участие в судебном 

разбирательстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов 

В Республике Алтай процедура ОРВ внедрена в 2014 году. При 

проведении ОРВ выбрана децентрализованная модель. 

Исследование нормативных актов проводилось по следующим 

направлениям: 

- требования, предъявляемые к заявителям, наличие барьеров; 

- обязанности должностных лиц органов власти при оказании услуг; 

- доступность и качество оказываемой услуги. 

По данным портала orv.gov.ru в рамках ежегодного рейтинга «Качество 

осуществления оценки регулирующего воздействия» Республика Алтай 

находится на среднем уровне проведения процедуры ОРВ наряду с 39 

субъектами РФ. 

Акты для проведения процедуры ОРВ поступали от Правительства 

Республики Алтай, Министерства здравоохранения Республики Алтай, 

Министерства регионального развития Республики Алтай, Министерства 

экономического развития Республики Алтай, Майминского, Кош-Агачского, 

Чойского районов и города Горно-Алтайска. 

http://orv.gov.ru/
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После направления заключений отслеживается обратная связь от 

разработчиков проектов нормативных актов и учет в работе принесенных 

замечаний и предложений. 

По результатам взаимодействия в рамках оценки регулирующего 

воздействия действующих нормативно-правовых актов практически от всех от 

муниципальных и региональных органов власти получена обратная связь, 

выразившаяся в учёте предложений и замечаний Уполномоченного, 

направлении итоговых документов. 

По результатам процедуры ОРВ проектов нормативных актов 

подготовлено 9 заключений, содержащих изменения и предложения в 

нормативные правовые акты, исключающие административную нагрузку на 

бизнес-сообщество: 1 - на федеральный проект, 1 - на региональный проект,  

7 - на муниципальные проекты. 

Всего за отчётный период поступило 34 проекта нормативных правовых 

актов для ОРВ и 2 действующих нормативных правовых акта на экспертизу  

(2 проекта федерального уровня, 6 проектов регионального уровня, 28 проектов 

муниципального уровня). 

Предложения в проект федерального нормативного правового акта 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект разработан в 

целях обеспечения возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства при обращении за оказанием поддержки. Аппаратом 

Уполномоченного внесено предложение более детально раскрыть содержание и 

вид поощрений, налоговых льгот, указанных в законопроекте. На настоящий 

момент проект находится в стадии рассмотрения. 

Предложения в проект регионального нормативного правового акта 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект приказа Министерства регионального 

развития Республики Алтай «Об утверждении порядка организации и 

проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 

специализированной организации, осуществляющей на территории Республики 

Алтай деятельность по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 

средств на специализированной стоянке». Проектом предусмотрено, что 

начальной максимальной ценой аукциона являются базовые уровни тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

специализированных стоянках на территории Республики Алтай, определенные 

Комитетом по тарифам Республики Алтай. При этом реквизиты нормативного 

акта не указаны. Аппаратом Уполномоченного предложено указать конкретные 

реквизиты приказа Комитета по тарифам Республики Алтай, устанавливающего 
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базовые уровни тарифов по конкретному вопросу. По итогам проведения 

процедуры ОРВ проект приказа Министерства получил отрицательное 

заключение. 

Предложения в проекты муниципальных нормативных правовых актов 

МО «Город Горно-Алтайск» (поступило 13 проектов, на 2 проекта 

дано заключение): 

- о недопустимости отказа в предоставлении субсидии по мотивам не 

предоставления заявителем документов, которые запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Также 

разработчику предложено конкретизировать место и порядок информирования 

о проведении отбора претендентов на получение субсидии. По итогам 

проведения процедуры ОРВ проект дополнен соответствующими положениями 

с учетом замечаний и предложений Уполномоченного; 

- о дополнении перечня рекламных конструкций типами рекламных 

конструкций, фактически представленными на территории муниципального 

образования. По итогам проведения процедуры ОРВ разработчиком в отчете 

отражены предложения Уполномоченного, обоснована нецелесообразность их 

включения в проект в связи с истечением срока размещения конкретного типа 

рекламной конструкции, представленной в муниципальном образовании в 

единственном экземпляре. 

МО «Майминский район» (поступило 9 проектов, на 3 проекта дано 

заключение): 

- о включении дифференцированных значений в зависимости от года 

постройки и этажности домов в связи с существенным отличием качества 

жилых помещений одинаковой степени благоустройства в домах разных годов 

постройки при определении платы за наем и содержание жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда. Предложения 

Уполномоченного учтены разработчиком; 

- в отношении двух проектов административных регламентов 

Уполномоченным внесено предложение предусмотреть время предоставления 

муниципальной услуги в течение рабочего времени компетентного органа. 

Указанный в проекте промежуток времени для предоставления муниципальной 

услуги сильно сокращен (фактически на прием граждан выделено время в 

течение 2 часов с пн. по ср.). В результате внесенные предложения не были 

рассмотрены и не внесены в принятые акты. 

МО «Чойский район» (поступило 3 проекта, на 2 проекта дано 

заключение): 

- об увеличении срока административной процедуры с 10 календарных 

дней до 30 календарных дней и приведении тем самым в соответствие с 
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требованиями федерального законодательства; о порядке внесения изменений, 

о порядке опубликования сведений; о критериях имущества для включения в 

перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о запрете на 

включение имущества, сведения о котором включены в перечень, в проект акта 

о планировании приватизации. По итогам проведения процедуры ОРВ 

разработчиком учтена часть предложений Уполномоченного, в остальной части 

обоснована нецелесообразность их включения в проект в связи 

эффективностью использования муниципального имущества; 

- о приведении проекта муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с положениями федерального законодательства в части 

применения в том числе льготных ставок арендной платы при предоставлении 

муниципального имущества, включенного в перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства порядок 

внесения арендной платы предложено определить следующим образом: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; во второй 

год аренды - 60 процентов размера арендной платы; в третий год аренды - 80 

процентов размера арендной платы; в четвертый год аренды и далее - 100 

процентов размера арендной платы. 

По итогам проведения процедуры ОРВ проект дополнен 

соответствующими положениями с учётом замечаний и предложений 

Уполномоченного. 

МО «Кош-Агачский район» (поступил 1 проект, замечаний и 

предложений по итогам рассмотрения не возникло). 

Таким образом, при проведении процедуры ОРВ проектов нормативных 

правовых актов различных уровней большинство предложений 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей учитывались в 

дальнейшей работе, разработчиками обеспечивалась обратная связь. 
 

Экспертиза действующих региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов 

С целью проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, Уполномоченному направлены 2 нормативных 

правовых акта муниципального уровня. Нормативно-правовые акты 

направлялись администрацией МО «Город Горно-Алтайск», Советом депутатов 

МО «Майминский район». 
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Экспертизе подлежали акты, регламентирующие следующие вопросы: 

- утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании, порядка определения размера платы за их оказание; 

- утверждение административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования; 

- утверждение Положения об НТО на территории муниципального 

образования. 

По результатам взаимодействия в рамках оценки регулирующего 

воздействия действующих нормативно-правовых актов Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей положений, вводящих обязанности, запреты 

или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности не выявлено, замечания и предложения не вносились. 

Участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 

Использование бизнес-омбудсменом полномочий по участию в проверках 

является дополнительной гарантией государственной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В целях защиты здоровья населения и нераспространения 

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, 

поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности Федеральным законом от 01.04.2020  

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

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» установлен мораторий на проведение с 01.04.2020 по 

31.12.2020 контролирующими органами проверок в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Мораторий не распространяется на проверки, основаниями для 

проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также проверки, разрешенные к проведению 

постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В 2020 году заявлений об участии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в проверках не поступало. В рамках 
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устной консультации одному заявителю разъяснены правила проведения 

камеральной налоговой проверки. 

В 2020 году было принято участие более чем в 80 различных 

мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, в том 

числе: круглых столах – 2, рабочих и выездных встречах – 2,  

бизнес-форумах – 2, конференциях – 3, совещаниях – 32, семинарах – 3, 

видеоконференциях – 10, публичных слушаниях – 10, заседаниях – 18. 

В связи с введением в 2020 году ограничительных мероприятий, 

принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), работа официального сайта http://biznespravo04.ru/ стала 

эффективным механизмом популяризации деятельности Уполномоченного и 

его взаимодействия с бизнес-сообществом Республики Алтай. В оперативном 

порядке размещались полезные для предпринимателей новости, нормативные 

правовые документы по вопросам деятельности Уполномоченного, 

информация о проводимых Аппаратом мероприятиях. 

В течение 2020 года на официальном сайте Уполномоченного было 

опубликовано более 80 новостных материалов о работе государственного 

органа, методических рекомендаций, актуальных тем защиты прав 

предпринимателей, проводимых мероприятий с участием Уполномоченного. 

В социальной сети Instagram ведётся официальный аккаунт 

Уполномоченного biznesombudsmen04, где оперативно публикуются анонсы 

различных мероприятий, ссылки на полезные для предпринимательского 

сообщества публикации в СМИ. Также аккаунт используется для установления 

обратной связи с подписчиками и оценки текущей ситуации в бизнес-среде: 

пользователи могут задать вопрос в Direct, высказать своё мнение, получить 

мгновенный ответ. Официальный сайт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай http://biznespravo04.ru. 

Среди публикаций на официальном сайте присутствует аналитика 

поступивших и рассмотренных жалоб предпринимателей, комментарии по 

актуальным вопросам защиты прав предпринимателей, мнение 

Уполномоченного в отношении нововведений в законодательстве. Также 

деятельность Уполномоченного дополнительно освещается на сайте 

федерального Уполномоченного во вкладке «Регионы», где регулярно 

публикуются новости о его работе. 

*** 

С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте http://www.biznespravo04.ru 

(вкладка «Уполномоченный», раздел «Ежегодные доклады»). 

 

  

http://biznespravo04.ru/
http://biznespravo04.ru/
http://www.biznespravo04.ru/


124 

 

Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О теплоснабжении в Республике Алтай» 
 

На территории Республики Алтай деятельность в сфере теплоснабжения 

осуществляют 19 предприятий коммунального комплекса, которые имеют 

следующую организационно-правовую форму: 2 - являются предприятиями с 

муниципальной и государственной формой собственности, 17 - частной формы 

собственности. 

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай 

эксплуатируется 137 котельных, из которых 94 работают на твёрдом топливе 

(уголь), 1 котельная работает на жидком топливе - мазуте (МО «Улаганский 

район»), 40 котельных работают на природном газе (котельные города Горно-

Алтайска и Майминского района), 2 котельные на сжиженном углеводородном 

газе (с. Гусевка и с. Сёйка Чойского района). 

Общая суммарная мощность котельных составляет 285,8 Гкал/час.  

В общем числе отопительных котельных преобладают малые котельные 

мощностью до 3 Гкал/ч. 

Объём отпуска тепловой энергии по состоянию на 01.01.2021 г. составил 

212,2 тыс. Гкал. 

В настоящее время 51 котельная передана в концессию, из них 2 в  

МО «Чемальскнй район», 19 - в МО «Кош-Агачский район», 12 -  

в МО «Турочакский район», 4 - в МО «Усть-Канский район», 14 -  

в МО «Майминский район». 

Протяжённость тепловых сетей, находящихся на обслуживании у 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, составляет 163,8, км в 

двухтрубном исчислении, их них 28,76 км - ветхие сети, нуждающиеся в 

замене. 

С 2008 года осуществляется газификация региона. 

На сегодняшний день 95% тепловой энергии в городе Горно-Алтайске и 

с. Майма вырабатывается с применением природного газа. Проводимые в этом 

направлении мероприятия позволили сократить поставку угля на территорию 

Республики Алтай в объёме более 100,0 тыс. тонн, уменьшить выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшить экологическую 

обстановку, повысить энергоэффективность в производстве тепловой энергии. 

Данные факты способствуют улучшению уровня жизни граждан и проживанию 

их в более комфортных условиях. 

11 мая 2021 года за № 269-р принято распоряжение Правительства 

Республики Алтай «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному 
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периоду 2021-2022 годов», утверждён сводный План технических мероприятий, 

а также План проведения капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения. 

С целью оказания помощи органам местного самоуправления в 

Республике Алтай в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду 2021-2022 годов, из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2021 году выделены и 

направлены финансовые средства в объёме 15,3 млн. рублей. 

За счёт данных средств будут выполнены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт оборудования на 7 котельных;  

- капитальный ремонт водопроводных сетей, протяженностью - 2120 м; 

- капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью - 380 м; 

- капитальный ремонт скважины в с. Мыюта; 

- капитальный ремонт электрооборудования в котельной № 1 с. Акташ, 

приобретение водяного подогревателя 513,1 тыс. руб. 

МО «Город Горно-Алтайск» 

На территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» АО 

«Горно-Алтайское ЖКХ» является самой крупной единой теплоснабжающей 

организацией города Горно-Алтайска. До 80% всей тепловой нагрузки 

централизованного теплоснабжения города Горно-Алтайска обеспечивается 

следующими объектами теплоснабжения: 16-ю газовыми котельными,  

10-ю угольными котельными и 5-ю центральными тепловыми пунктами (ДТП). 

Суммарная максимальная установленная мощность всех котельных 

составляет 102,644 Гкал/ч (119,4 МВт), в том числе: 

- общая установленная мощность газовых котельных составляет 85,8 

Гкал/ч (99,8 МВт); 

- общая установленная мощность угольных котельных 16,844 Гкал/ч (19,6 

МВт). 

Установленные мощности теплообменного оборудования ЦТП 

составляют 67,43 Гкал/ч (78,4 МВт). Для ЦТП используется покупное тепло от 

котельной «Центральная» установленной мощностью 43 Гкал/ч, находящейся в 

собственности ООО «АЛФИ». Мощности объектов теплоснабжения 

задействованы в основном на отопление и горячее водоснабжение объектов 

ЖКХ, образования, здравоохранения. 

Теплоснабжение города Горно-Алтайска обеспечивается тепловыми 

источниками путём транспортировки тепловой энергии в основном по 

четырёхтрубным водяным тепловым сетям общей протяжённостью 90,23 км 

(в двухтрубном исчислении) средним диаметром 109,2 мм. 

Количество подключённых потребителей тепла составляет 4247 

абонентов, в том числе население: 3700 абонентов. 
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Присоединение потребителей к тепловым сетям выполнено в основном 

по зависимой схеме, и лишь небольшая часть (~7%) подключена по 

независимой схеме через автоматизированные индивидуальные тепловые 

пункты (АИТП). Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. 

Процент износа тепловых сетей составляет 66%. Финансовые средства на 

ремонт, выделяемые в рамках тарифа на тепловую энергию достаточно только 

на выполнение ежегодно повторяющихся ремонтно-профилактических 

(восстановительных) работ по технологическому оборудованию, зданиям, 

сооружениям й тепловым сетям объектов теплоснабжения в рамках подготовки 

к отопительному сезону. В связи с чем возникает проблема по плановой замене 

ветхих тепловых сетей. 

В качестве твёрдого топлива на предприятии используется каменный 

уголь Кузнецкого бассейна марки ДР 0 - 300. Поставка угля от поставщика 

осуществляется автомобильным транспортом на площадку склада угля 

предприятия, откуда транспортом предприятия в необходимом количестве 

доставляется до котельной. Расстояние доставки автотранспортом составляет 

до 450 км. 

С 2008 года в г. Горно-Алтайске началась газификация, в связи с чем 

начат процесс перевода угольных котельных на газовое топливо. 

В настоящее время построено и успешно работают 16 газовых котельных 

взамен угольных. Строительство автоматизированных газовых модульных 

котельных осуществлялось в следующие годы: 

2008 г. - газовая котельная № 13; 

2010  г. газовые котельные №№ 3, 4, 6, 9, 17; 

2011  г. - газовые котельные №№ 1, 19, 20, 22; 

2012  г. - газовые котельные №№ 2, 5, 7, 11, 12;  

2017 г. - газовая котельная № 25. 

Их общая установленная мощность составляет 85,8 Гкал/час - это 84% от 

суммарной мощности всех котельных предприятия. С запуском в работу 

газовых котельных теплоснабжение стало более качественным и стабильным, 

значительно улучшилась экологическая обстановка. 

В настоящее время продолжаются работы по переводу оставшихся 

угольных котельных на газ. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 12,8 млн. рублей на капитальный ремонт 

участка тепловой сети теплового пункта № 2 от ТК-6 до ТК-9 и до 

отапливаемых 5-ти этажных зданий МКЖД, расположенных по адресу:  

пр. Коммунистический, 71, 73, 75 и ул. Чорос-Гуркина, 70, 72, 74 в г. Горно-

Алтайске (284,55 м). 
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МО «Майминский район» 

В муниципальном образовании «Майминский район» в 

централизованном теплоснабжении объектов муниципального образования 

принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые 

организации: 

ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» осуществляет производство и услуги 

по передаче тепловой энергии от 14 муниципальных котельных, переданных по 

концессионному соглашению, а так же передачу тепловой энергии от двух 

котельных, эксплуатируемых по договору аренды ООО «Энерго Алтай». 

ООО «Энерго Алтай» осуществляет производство тепловой энергии на  

2-х котельных в с. Майма, принадлежащих ООО «ПШК-НК». 

МУП «Кристалл» осуществляет производство и услуги по передаче 

тепловой энергии от 6-ти муниципальных котельных, переданных на праве 

хозяйственного ведения, 

ООО «Газмаркет» осуществляющее производство и передачу тепловой 

энергии от котельной, эксплуатируемой по договору аренды. 

ООО «Жилищная инициатива» эксплуатирует 5 «крышных» котельных. 

Общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального 

образования составляет 59 988 метров в отднотрубном исчислении, средний 

износ - 73%, ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» эксплуатирует котельные и 

тепловые сети по концессионному соглашению от 12.08.2016 № 1. Котельные 

вырабатывают тепловую энергию, используемую для отопления и горячего 

водоснабжения для конечного потребителя. При этом от источников 

теплоснабжения № 1 и № 13 (эксплуатируемых по договору аренды ООО 

«Энерго Алтай») осуществляются только услуги по передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям. 

В настоящее время ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» эксплуатирует  

56 44 метра тепловых сетей в однотрубном исчислений с учётом бесхозяйных 

сетей, в том числе 44 234 метров по концессионному соглашению. Износ 

котельных и тепловых сетей составляет 73%. 

МУП «Кристалл» эксплуатирует тепловые сети от 6-ти угольных 

котельных на основании договора хозяйственного ведения. В настоящее время 

МУП «Кристалл» эксплуатирует 3644 метров тепловых сетей в однотрубном 

исчислении. Износ котельных составляет 85-95%, тепловых сетей - 70%. 

ООО «Газмаркет» и ООО «Жилищная инициатива» тепловые сети не 

обслуживает. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 2,09 млн. рублей на капитальный ремонт 

угольной котельной № 21 в с. Бирюля, ул. Новая, 13 (замена котлов и 
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котельного оборудования), капитальный ремонт водопровода в с. Майма,  

о. Пихтовый - ул. Неточная, 64 (1этап). 

МО «Онгудайский район» 

В МО «Онгудайский район» всего протяженность тепловых сетей 4,4 км, 

из них ветхие - 0,431. В рамках комплексных мер по обеспечению 

энергоэффективностй системы теплоснабжения в 2021 году. Проведены 

капитальный ремонт теплотрассы в с. Онгудай от котельной № 4 по  

ул. Космонавтов, 84 до МКД по ул. Рабочая, 15 (225 м) на сумму 1 390 615 

рублей. Задолженность населения перед МУП «ТеплоВодСервие» по услугам 

подачи тепловой энергии составляет 776951,71 рублей. Подано заявлений 

мировому судье судебного участка Онгудайского района на выдачу судебного 

приказа на общую сумму 121459,41 рублей, на 655492,3 рублей поданы 

досудебные претензии. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 1,36 млн. рублей на капитальный ремонт 

теплотрассы в с. Онгудай от котельной № 4 по ул. Космонавтов, 84 до МКД по 

ул. Рабочая, 15 (225 м). 

МО «Усть-Коксинский район» 

На территории МО «Усть-Коксинский район» протяжённость тепловых 

сетей составляет - 4551 м, процент износа составляет - 10%, однако износ 

котельного оборудования - 17%. 

На территории МО «Усть-Коксинский район» в рамках программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» будут 

выполнены следующие мероприятия: 

- котельная № 22, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153 (замена сетевого 

насоса) - 161 389 руб.; 

- котельная № 8, с. Огневка, ул. Школьная, 8 (замена котла и котельного 

оборудования) - 1 583 000 руб.. 

После окончания отопительного периода проводится профилактика 

замена устаревшего оборудования, ремонт приборов, производственных 

помещений, подсобных помещений, зданий котельных. В плане технических 

мероприятий по ремонту котельных и котельного оборудования и их 

содержанию на 2021 год в тарифе предусмотрена сумма в размере 953 820 руб. 

МО «Турочакский район» 

На территории муниципального образования Турочакский район 

разработаны и утверждены 2 схемы теплоснабжения в Турочакском и 

Кебезенском сельских поселениях. Общая протяжённость тепловых сетей -  

4,39 км со средним износом 40%. 
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МО «Улаганский район» 

Протяжённость систем теплоснабжения 12 км. Износ систем 

теплоснабжения составляет 10%, необходим ремонт теплотрассы 

протяженностью 1 км (трубы d-150мм) и ремонт холодной системы 

водоснабжения протяженностью 2,3 км (трубы d-50 мм). 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 0,5 млн. рублей на капитальный ремонт 

электрооборудования в котельной № 1 с. Акташ, приобретение водяного 

подогревателя для котельной с. Акташ. 

МО «Усть-Канский район» 

В МО «Усть-Канский район» централизованное теплоснабжение 

осуществляется только в Усть-Канском сельском поселении, а в остальных 

сельских поселениях централизованное теплоснабжение отсутствует. Объекты 

централизованного теплоснабжения (четыре котельные: «ДШИ», «Военкомат», 

«Центральная», «Жилмассив») переданы по концессионному соглашению б/н 

от 28.09.2020 г. ресурсоснабжающей организации ООО «АЛТАЙВЕКТОР».: 

Протяженность тепловых сетей - 510 м (в двухтрубном исч.), износ - 40%. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 0,54 млн. рублей на капитальный ремонт 

тепловых сетей по ул. Школьная (от колодца до дома №16/2) в мкр. 

«Жилмассив» в с. Усть-Кан (155 м). 

МО «Кош-Агачский район» 

На территорий муниципального образования «Кош-Агачский район» 

имеются 22 котельные, из них: 19 - в концессионном соглашений, 3 - на балансе 

администрации района. Протяжённость тепловых сетей составляет 5,48 км. 

Состояние всех систем теплоснабжения удовлетворительное. В 2021 году 

планируется, провести ремонтные работы по подготовке объектов 

теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на сумму 2,42 

млн. руб. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 0,99 млн. рублей на капитальный ремонт 

котельной в с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 23 (замена котла). 

МО «ЧемальскиЙ район» 

В МО «Чемальский район» протяжённость тепловых сетей составляет:  

с. Толгоёк - 944 м, Чемальская СОШ - 179 м.  

Износ: с. Толгоек - 57%, Чемальская СОШ - 72%. В рамках программы 

энергосбережения предусмотрено мероприятие - Чемальская СОШ ремонт 
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котельной. Идёт оформление концессионного соглашения и согласование 

мероприятий. 

МО «Чойский район» 

Протяженность тепловых сетей на территории Чойского района 

составляет 2,690 км, процент износа тепловых сетей согласно амортизационной 

ведомости по состоянию на 01.01.2021 равен 17,5%. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках подготовки к отопительному 

периоду 2021-2022 годы, направлены на текущий ремонт газового 

оборудования котельных, ремонт теплотрассы в селе Чоя, с установкой 

задвижек на компенсатор, ремонт гидранта и накопительной емкости, 

промывку теплообменников.  

Инвестиционные программы по теплоснабжению на территории 

муниципального образования «Чойский район» на 2021 год не 

разрабатывались. 

МО «Шебалинский район» 

Протяженность тепловых сетей 11 732 м, процент износа составляет 74%. 

Мероприятия, предусмотренные в рамках осенне-зимнего периода, замена 

дымовой трубы на котельной № 5, текущий ремонт по всем котельным. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай было выделено 0,58 млн. рублей на капитальный ремонт 

котельной № 5 с. Шебалино (замена дымовой трубы). 

В 2021 году работы по газификации котельных продолжаются. 

Планируется строительство двух газовых котельных в сёлах Соузга и 

Кызыл-Озёк Майминского района, общей мощностью 1,7 МВт, 

ориентировочной стоимостью 44,0 млн. рублей. 

В рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020-2024 гг. предусмотрено выделение 

финансовых средств на выполнение следующих мероприятий: 

 «Проектирование быстровозводимой поселковой котельной 

комплектной постановки по ул. Беляева, 1 А в с. Черга Шебалинского района, 

Республики Алтай» - 3,16 млн. рублей; 

 «Строительство модульной котельной для теплоснабжения зданий 

МБДОУ Детский сад «Искорка» по ул. Трактовая, 1 Г, с. Шебалино 

Шебалинского района Республики Алтай» - 16,31 млн. рублей; 

 Проектироование газовой котельной в с. Манжерок «Проектирование 

блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Манжерок, Майминского района,  

ул. Катунская, 36 а» - 1,46 млн. рублей; 
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 «Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, 

Майминского района, ул. Центральная, 19а» - 1, 49 млн. рублей; 

 Строительство блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, 

Майминского района, ул. Центральная, 19а - 7,8 млн. рублей; 

 «Проектирование газовой модульной котельной с тепловыми сетями, 

расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

пер. Спортивный» - 1,68 млн. рублей; 

 Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 

мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озёк, Майминский район, Республика Алтай -

15 ,9 млн. рублей; 

 Строительство блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, 

Майминского района, ул. Центральная, 19а - 21,6 млн. рублей; 

 Проектирование газовой котельной в с. Майма, мкр. «Радужный» - 1,7 

млн. рублей; 

 Проектирование котельной в с. Онгудай, ул. Ленина, 14 а - 2,8 млн. 

рублей; 

 Строительство котельной в с. Онгудай, ул. Ленина, 14 а; 

 Строительство газовой котельной тепловой мощностью 2,8 МВт, 

расположенной по пер. Лобный, 3 в г. Горно-Алтайске - 28,0 млн. рублей. 

На сегодняшний день 95% тепловой энергии в городе Горно-Алтайске и 

с. Майма вырабатывается с применением природного газа. Проводимые в этом 

направлении мероприятия позволили сократить поставку угля на территорию 

Республики Алтай в объёме более 100,0 тыс. тонн, уменьшить выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшить экологическую 

обстановку, повысить энергоэффективность в производстве тепловой энергии. 

Данные факты способствуют улучшению уровня жизни граждан и проживанию 

их в более комфортных условиях. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для повышения 

энергэффективности систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай муниципальным образованиям были выделены финансовые 

средства в следующем объёме: 

2017 г. - 23,9 млн. рублей; 

2018 г. - 39,1 млн. рублей; 

2019 г. - 46,9 млн. рублей; 

2020 г. 61,5 млн. рублей; 

2021 г. 15,0 млн. рублей. 

Данные средства были выделены для выполнения энергосберегающих 

технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, 

системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на 
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объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на 

реализацию мероприятий по строительству. 

Общая задолженность по теплоснабжению в Республике Алтай 

составляет – 114,8 тыс. рублей. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Задолженность (в тыс. руб.) 

1 Город Горно-Алтайск 47,9 

2 Майминский район 50,3 

3 Чойский район 1,67 

4 Турчакский район 0,94 

5 Чемальский район 2,1 

6 Шебалинский район 1,9 

.7 Онгудайский район 0,8 

8 Усть-Канский район 0,3 

9 Усть-Коксинский район 0,6 

10 Улаганский район 7,67 

11 Кош-Агачский район 0 

Вопросы погашения задолженности за ранее потребленные топливно-

энергетические ресурсы предприятий ЖКХ, бюджетной сферы, населения 

находятся на постоянном контроле Правительства Республики Алтай. 

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 04.02.2015 года  

№ 30-р создана Комиссия по мониторингу финансового состояния, 

повышению платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости 

предприятий. 

Вопросы погашения задолженности рассматриваются в Правительстве 

Республики Алтай на еженедельных совещаниях по вопросам энергетики, 

газификации, а также на совещаниях с главами муниципальных образований в 

Республике Алтай. 

Министерством регионального развития Республики Алтай проводится 

индивидуальная работа с администрациями муниципальных образований в 

Республике Алтай и руководителями предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, а также с руководителями бюджетных организаций по 

недопущению роста задолженностей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

С целью повышения уровня собираемости за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги проводится разъяснительная работа среди населения о 

своевременности внесения платежей за ЖКУ, напоминания по телефону, при 

задолженности более 2-х месяцев вручаются уведомления об оплате. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 5 7 8 1 2 1 24 54

1.1. базовых (новых) законов 2 2 4 6

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 5 5 6 1 2 1 20 48

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 14 16 3 18 3 4 5 5 68 161

о законопроектах и законах, в том числе: 10 15 17 2 4 2 50 115

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 7 8 1 1 1 23 55

2.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
1 1 1 3 5

2.3. о принятии в целом 5 7 8 1 2 1 24 51

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 4

иных постановлений, в том числе: 4 1 3 1 1 3 5 18 46

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 2 4

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 3 5 9

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

2.10. по кадровым вопросам 4 1 5 14

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждений

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 4 12

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1

ИНФОРМАЦИЯ
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о принятых на 19 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

16 июня 2021 года
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I Принято законов, всего 1 1 2 12 4 1 3 24 54

из них:

1.1. базовых (новых) законов 3 1 4 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 2 9 3 1 3 20 48

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

3

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

 - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 19 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

16 июня 2021 года

№ п/п Наименование показателей
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5,6% 

5,6% 

3,7% 

1,9% 

1,9% 

5,6% 

38,9% 

18,5% 

3,7% 

5,6% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2021 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 

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 
12 3

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

7 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
9 4

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 6

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

10 1 1

ВСЕГО 45 6 8

ИТОГО за год 184 16 25

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (19 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

16 июня 2021 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания 2 3

16. Государственный Совет Республики Татарстан

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

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 2 2

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

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

19 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса 3

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 2 2

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума 1

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 1

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя

ИТОГО 6 16


