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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXII сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 ноября 2021 года, было 

внесено 23 вопроса, в том числе 19 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай), 

Правительством Республики Алтай – 8, комитетами ГС-ЭК РА – 6  

(по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению – 1;  

по экономической, финансовой и налоговой политике – 1; по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ – 3,  

из них 1 – совместно с группой депутатов РА; по аграрной политике – 1), 

депутатами Республики Алтай – 2. 

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2, 

о внесении изменений в действующие законы – 15.  

В первом чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 40 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 36, по кадровым 

вопросам – 2, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращений – 2. 

Поддержаны 31 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 4 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона 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. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(далее - проект закона, законопроект) одобрен распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 22.10.2021 № 656-р. 

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ 

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» при рассмотрении проекта 

закона о республиканском бюджете Республики Алтай в первом чтении 

обсуждается прогноз социально-экономического развития, основные 

направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики Республики Алтай. 

Предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении являются 

основные характеристики республиканского бюджета, к которым относятся: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объем доходов; 

общий объём расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде; дефицит (профицит) республиканского бюджета в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

условно утверждаемые расходы. 

Анализ прогноза социально-экономического развития Республики 

Алтай 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, одобренный Правительством 

Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай от 

22.10.2021 № 655-р) (далее - Прогноз СЭР), разработан по двум вариантам: 

«консервативный» и «базовый». 

Макроэкономические условия развития Республики Алтай по «базовому» 

варианту Прогноза СЭР в 2022-2024 годах характеризуются следующим: 
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ростом следующих показателей: 

численности населения (в среднегодовом исчислении) с 222,1 тыс. 

человек до 223,1 тыс. человек; 

валового регионального продукта (далее - ВРП) с 67,5 млрд. рублей в 

2022 году до 77,1 млрд. рублей в 2024 году, темп роста в среднем составит на 

102,6%; 

индекса промышленного производства по отношению к предыдущему 

году на 106,0% в 2022 году, на 106,2% в 2023 году, на 106,3% в 2024 году; 

продукции сельского хозяйства с 12,7 млрд. рублей в 2022 году до 14,0 

млрд. рублей к 2024 году, в среднем ежегодно на 1,2%; 

инвестиций в основной капитал с 13,2 млрд. рублей в 2022 году до 15,2 

млрд. рублей к 2024 году, в среднем ежегодно на 2,3%; 

ввода в действие жилых домов общей площади в 2022 году - 107 тыс. кв. 

м, в 2023 году - 150 тыс. кв. м, в 2024 году - 125 тыс. кв.м; 

индекса потребительских цен на товары и услуги, к декабрю 

предыдущего года в процентах в 2022-2024 годах на 104,0% ежегодно; 

индекса потребительских цен на товары и услуги, к предыдущему году в 

процентах в среднем за год в 2022-2024 годах на 103,9% ежегодно. 

оборота розничной торговли с 31,9 млрд. рублей в 2022 году до 33,7 

млрд. рублей к 2024 году, в среднем ежегодно на 2,8%; 

объёма платных услуг населению с 7,2 млрд. рублей в 2022 году до 7,6 

млрд. рублей к 2024 году, в среднем ежегодно на 3,6%; 

прибыли прибыльных организаций для целей налогообложения с 7,7 

млрд. рублей в 2022 году до 7,3 млрд. рублей к 2024 году; 

общей суммы дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения с 31,2 млрд. рублей в 2022 году до 39,7 млрд. рублей к 2024 

году; 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного 

работника с 41 823,2 рублей в 2022 году до 48 106,1 рублей к 2024 году; 

фонда заработной платы работников организаций с 25,2 млрд. рублей в 

2022 году до 29,0 млрд. рублей к 2024 году; 

реальной заработной платы работников организаций в 2022-2024 годах в 

среднем на 3,0%; 

реальных располагаемых денежных доходов населения в 2022-2024 годах 

в среднем на 2,7%; 

прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год) 

с 11 233,0 рублей в месяц в 2022 году до 13 233,0 рублей в месяц к 2024 году; 
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численности занятых в экономике с 87,1 тыс. человек в 2022 году до 90,6 

тыс. человек к 2024 году; 

положительной динамики (снижением показателей): 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности населения с 20,5% в 2022 году до 17,7% в 2024 

году; 

уровень безработицы (по методологии Международной организации 

труда) % к рабочей силе с 11,3% в 2022 году до 8,1% к 2024 году; 

уровня зарегистрированной безработицы (на конец года) с 4,1% в 2022 

году до 4,0% к 2024 году. 

На 2022-2024 годы по трём основным показателям развития республики 

темпы роста прогнозируются выше уровня Российской Федерации: индекс 

промышленного производства, реальная заработная плата работников 

организаций, реальные располагаемые денежные доходы населения. Ниже 

уровня Российской Федерации прогнозируются пять показателей: продукция 

сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, 

прожиточный минимум в среднем на душу населения, уровень безработицы. 

Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется: на 

2022 год - 24 324 393,4 тыс. рублей, на 2023 год - 20 108 198,5 тыс. рублей и на 

2024 год - 20 449 586,5 тыс. рублей. 

Общий объём расходов прогнозируется: на 2022 год - 24 839 136,9 тыс. 

рублей, на 2023 год - 20 585 920,0 тыс. рублей и на 2024 год - 20 315 082,5 тыс. 

рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2022 год составит 514 743,5 тыс. 

рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год соответствует 

положениям ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ). 

Основными источниками финансирования дефицита республиканского 

бюджета будут являться государственные внутренние заимствования 

Республики Алтай (кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации). 

В 2023 году дефицит республиканского бюджета составит в размере  

477 721,5 тыс. рублей, в 2024 году профицит республиканского бюджета в 

размере 134 504,0 тыс. рублей. 
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Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2023 

год в сумме 490 043,2 тыс. рублей, на 2024 год - 893 691,8 тыс. рублей, объём 

которых соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

Прогнозный объём доходов на 2022 год меньше на «-» 4 234 434,2 тыс. 

рублей по сравнению с утверждённым объёмом доходов на 2021 год и больше 

на «+» 1 677 973,7 тыс. рублей по сравнению утверждённым объёмом доходов 

на 2022 год (планового периода) согласно Закону Республики Алтай от 

14.12.2020 № 74-РЗ (ред. от 22.10.2021) «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В 2021 году исполнение налоговых и неналоговых доходов ожидается в 

размере 7 742 226,0 тыс. рублей (план - 7 742 226,0 тыс. рублей), в том числе 

налоговые доходы 7 310 032,0 тыс. рублей и неналоговые доходы 432 194,0 

тыс. рублей. 

На 2022 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 7 777 189 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 7 350 039 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 427 150 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2022 год на 0,5% или на 34 963 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2021 году.  

По сравнению с прогнозом на 2022 год, прогнозируемый на 2023 год 

объем налоговых и неналоговых доходов увеличится на 5,3% или на 413 934 

тыс. рублей и составит 8 191 123 тыс. рублей.   

В 2024 году поступление налоговых и неналоговых доходов в 

республиканский бюджет составит 8 591 331 тыс. рублей, прирост к прогнозу 

на 2023 год составит 4,9% или 400 208 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 2021 года 

уменьшается: темп роста в 2022 году составит 83,1%, в 2023 году - 59,9%,  

в 2024 году - 59,6%. 

При этом отмечается увеличение налоговых и неналоговых доходов в 

2022 году по отношению к ожидаемому исполнению в 2021 году с темпом 

роста 105,0% (34 963,0 тыс. рублей). Темп роста налоговых и неналоговых 

доходов по отношению к предшествующим периодам составит в 2023 году - 

105,3% и в 2024 году - 104,9%. 

Темп роста налоговых доходов по отношению к предшествующим 

периодам составит в 2023 году - 106,2% и в 2024 году - 111,7%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2022 году -  

16 547 204,4 тыс. рублей, в 2023 году - 11 917 075,5 тыс. рублей и в 2024 году -

11 858 255,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что показатели безвозмездных поступлений не 

окончательные и будут корректироваться в течение года по мере распределения 
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отдельных видов межбюджетных трансфертов. Так, в 2021 году безвозмездные 

поступления прогнозировались в объёме 18 080 405,2 тыс. рублей, согласно 

оценке ожидаемого исполнения доходной части республиканского бюджета в 

2021 году исполнение поступлений ожидается в объёме 19 904 359,5 тыс., 

рублей (104,6%). 

Поступление дотаций в 2021 году планировалось в объёме 9 732 907,9 

тыс. рублей, ожидаемое исполнение составило 10 419 270,1 тыс. рублей  

(107,1%), субсидий планировалось в объёме 4 646 225,2 тыс. рублей, ожидаемое 

исполнение составило 4 394 795,6 тыс. рублей (94,6%), субвенций 

планировалось в объёме 1 534 324,7 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 

составило 1 519 234,0 тыс. рублей (99,0%), иные межбюджетные трансферты 

планировались в объёме 1 751 983,3 тыс. рублей, исполнение иных 

межбюджетных трансфертов ожидается в объёме 1 850 832,8 тыс. рублей 

(162,7%). 

Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов 

занимают дотации в 2022 году, их доля составляет 58,8% (9 732 907,9 тыс. 

рублей), в 2023 году - 46,2% (5 501 014,0 тыс. рублей) и в 2024 году - 46,4%  

(5 501 014,0 тыс. рублей). 

Согласно законопроекту на софинансирование расходов 

республиканского бюджета предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета на 2022 год в объёме 4 311 402,0 тыс. рублей, на 2023 

год - 3 993 120,1 тыс. рублей, на 2024 год - 5 027 399,5 тыс. рублей. 

В 2022 году прогнозируется поступление субсидий на реализацию 

следующих основных мероприятий и направлений: 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет, в объёме 189 424,0 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 объёме 77 533,4 тыс. рублей; 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом в объёме 19 900,9 тыс. рублей; 

на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в объёме 27 908,5 тыс. 

рублей; 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 



9 

либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 

сумме 55 440,0 тыс. рублей; 

на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 

объёме 9 900,0 тыс. рублей; 

на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, в объёме 40 379,6 тыс. рублей; 

на развитие паллиативной медицинской помощи в объёме 5 865,6 тыс. 

рублей; 

на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями в объёме 3 969,4 тыс. рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в объёме в объёме 3 836,4 тыс. рублей; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в объёме 9 000,0 

тыс. рублей; 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в объёме  

113 632,0 тыс. рублей; 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в объёме 105 822,0 тыс. рублей; 

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

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в объёме 7 330,0 тыс. 

рублей; 

на реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

объёме 1 759,3 тыс. рублей; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 

семи лет включительно в объёме 1 284 345,2 тыс. рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
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муниципальных образовательных организациях в объёме, 215 276,8 тыс. 

рублей; 

на развитие сельского туризма в объёме 2 700,0 тыс. рублей; 

на создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в объёме 35 926,0 тыс. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения, в объёме 168 359,2 тыс. 

рублей; 

на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан, в объёме 327 642,3 тыс. рублей; 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

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

объёме 8 193,4 тыс. рублей; 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в объёме 70 432,0 тыс. рублей; 

на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в объёме 1 584,6 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

объёме 12 584,6 тыс. рублей; 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в 

объёме 128 654,7 тыс. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в объёме 152 282,0 тыс. 

рублей; 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в объёме 93 

148,6 тыс. рублей; 

на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в объёме 7 664,0 

тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в объёме 2 992,2 тыс. рублей; 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров в объёме 4 135,8 тыс. рублей; 
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на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в объёме  

228 347,2 тыс. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в сумме  

293 222,7 тыс. рублей; 

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи в объёме 138 794,8 тыс. рублей; 

на реализацию программ формирования современной городской среды в 

объёме 57 973,6 тыс. рублей; 

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, в объёме 12 913,2 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом в объёме 69 210,1 

тыс. рублей; 

на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости в объёме 294 690,0 тыс. рублей; 

Наибольший удельный вес в структуре субсидий составляют субсидии на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет 

включительно в 2022 году - 29,8% (1 284 345,2 тыс. рублей), в 2023 году - 

34,3% (1 369 763,9 тыс. рублей) и в 2024 году - 29,6% (1 488 700,0 тыс. рублей). 

На реализацию переданных Республике Алтай государственных 

полномочий Российской Федерации из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций на 2022 год в объёме 969 292,1 тыс. 

рублей, на 2023 год - 950 344,5 тыс. рублей, на 2024 год - 992 974,6 тыс. рублей. 

В 2022 году наибольшую долю в общем объёме субвенций составляют: 

субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с 

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

населения в Российской Федерации» - 37,9% (366 799,2 тыс. рублей); 

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка - 29,7% (288 144,2 тыс. рублей); 

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан - 16,7% (161 438,7 тыс. рублей); 
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субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 

6,8% (65 997,2 тыс. рублей); 

на оснащение специализированных учреждений органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров - 1,9% (18 770,4 тыс. рублей). 

В числе субвенций учтена предусмотренная проектом федерального 

бюджета единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации, объём 

которой составит на 2022 год - 40 861,0 тыс. рублей, 2023 год - 40 196,3 тыс. 

рублей, 2024 год - 40 458,9 тыс. рублей. 

Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных 

трансфертов предусматривается в объёме: на 2022 год - 1 477 750,6 тыс. 

рублей, на 2023 год - 1 466 096,9 тыс. рублей и на 2024 год - 330 367,4 тыс. 

рублей. 

В законопроекте на 2022 год определён объём безвозмездных 

поступлений 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 сумме 49351,8 тыс. рублей и прочих безвозмездных 

поступлений в сумме 6 500,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

На 2022 год прогнозируемый объём поступлений налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета составит в общей сумме  

7 777 189,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 7 350 039,0 

тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 427 150,0 тыс. рублей, на 2023 год - 

8 191 123,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 7 765 359,0 

тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 425 764,0 тыс. рублей и на 2024 год 

- 8 591 331,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 8 164 287,0 

тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 427 044,0 тыс. рублей. 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

осуществлялся исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики 

Прогноза СЭР. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

республиканского бюджета в 2022 году составит 32,0%, в 2023 году - 40,7%,  

в 2024 году - 42,0%. 
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Общий объём поступлений налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета на 2022 год на 0,5% или на 34 963,0 тыс. рублей 

больше ожидаемого поступления указанных доходов в 2021 году (7 742 226,0 

тыс. рублей). 

В 2023 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 8 191 123,0 тыс. рублей, что больше на  

413 934,0 тыс. рублей или на 5,3% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на год. 

В 2024 году планируется поступление налоговых и неналоговых доходов 

в республиканский бюджет в объёме 8 591 331,0 тыс. рублей, что больше на  

400 208,0 тыс. рублей или на 4,9% по сравнению с планируемым объёмом 

данных доходов на год. 

Налоговые доходы 

Общий объём налоговых доходов республиканского бюджета 

прогнозируется в 2022 году в объёме 7 350 039,0 тыс. рублей, в 2023 году -  

7 765 359,0 тыс. рублей, в 2024 году - 8 164 287,0 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 

являются: акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2022 году - 41,8%, в 2023 году - 40,9%, в 2024 году - 39,6%), налог 

на доходы физических лиц (удельный вес в объёме налоговых доходов 

составляет в 2022 году - 33,6%, в 2023 году - 35,4%, в 2024 году - 37,5%), налог 

на прибыль организаций (удельный вес в объёме налоговых доходов составляет 

в 2022 году - 17,6%, в 2023 году - 16,6%, в 2024 году - 15,8%). 

В 2022 году по отношению к ожидаемому исполнению налоговых 

доходов за 2021 год отмечается тенденция увеличения поступлений налогов, за 

исключением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации. 

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется в 2022 году 

в сумме 1 290 156,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 290 656,0 тыс. рублей и 

в 2024 году в сумме 1 291 156,0 тыс. рублей. 

Расчёт налога произведён по каждой категории налогоплательщиков 

путем умножения налоговой базы на соответствующую налоговую ставку: в 

размере 17,0% для всех категорий налогоплательщиков и по сниженной ставке 

налога в размере 13,5%. 

Спрогнозированы и учтены дополнительные поступления налога на 

прибыль организаций по результатам проведения контрольных мероприятий, 

взыскания задолженности в 2022-2024 годах ежегодно в размере 45 000,0 тыс. 

рублей. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2022 году в сумме 2 467 511,0 тыс. рублей, 
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в 2023 году в сумме 2 748 414,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 3 058 765,0 

тыс. рублей. 

Расчёт налога на доходы физических лиц произведён в разрезе доходных 

источников: 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 

13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются 

налоговые агенты, для исчисления которого использован показатель «общая 

сумма дохода физических лиц, получивших доходы, для целей 

налогообложения по ставке 13%» прогноза социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(базовый вариант). Для расчета налога объем доходов уменьшен на сумму 

необлагаемых доходов и налоговых вычетов, сформированных исходя из 

данных отчета УФНС России по Республике Алтай. 

2. Налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 

рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2021 году. 

Общий объём поступлений доходов от акцизов по подакцизным товарам 

на 2022 год прогнозируется в сумме 3 073 690,0 тыс. рублей, на 2023 год -  

3 178 199,0 тыс. рублей и на 2024 год - 3 232 057,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на крепкий алкоголь 

составит в 2022 году - 129 690,0 тыс. рублей, в 2023 году - 126 353,0 тыс. 

рублей, в 2024 году - 131 128,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объём поступлений акцизов на этиловый спирт из 

пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 

продукцию составит в 2022 году - 664,0 тыс. рублей, в 2023 году - 691,0 тыс. 

рублей, в 2024 году - 719,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление доходов от акцизов на нефтепродукты 

составит в 2022 году - 2 942 667,0 тыс. рублей, в 2023 году - 3 050 460,0 тыс. 

рублей, в 2024 году - 3 099 515,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемое поступление акцизов на пиво, сидр, пуаре, медовуху в 

2022 году составит 669,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах составит 695,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Поступление налога на профессиональный доход, введенного на 

территории Республики Алтай с 1 июля 2020 года, прогнозируется на 2022 год 

в сумме 7 500,0 тыс. рублей, на 2023 год - 8 500,0 тыс. рублей, на 2024 год -  

9 500,0 тыс. рублей. 

Поступление налога на имущество организаций с учетом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2022 году в сумме 303 065,0 тыс. рублей, в 2023 году 

в сумме 323 483,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 348 718,0 тыс. рублей. 

Расчёт прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2022-

2024 годы произведён на основе отчётных данных УФНС России по 
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Республике Алтай о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество организаций за 2020 год, ожидаемого поступления данного налога в 

2021 году. 

Поступление транспортного налога в 2022 году прогнозируется в сумме 

183 757,0 тыс. рублей, в 2023 году - 191 717,0 тыс. рублей, в 2024 году -  

199 461,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2022 год составит  

24 359,0 тыс. рублей, на 2023 год - 24 389,0 тыс. рублей, на 2024 год - 24 629,0 

тыс. рублей. 

Поступление доходов от государственной пошлины планировалось 

исходя из ожидаемого поступления в 2021 году с учётом данных главных 

администраторов доходов республиканского бюджета. 

Неналоговые доходы 

Законопроектом неналоговые доходы на 2022 год определены в объёме 

427 150,0 тыс. рублей, на 2023 год - 425 764,0 тыс. рублей, на 2024 год -  

427 044,0 тыс. рублей.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля неналоговых 

доходов прогнозируется на 2022 год - 5,5%, на 2023 год - 5,2%, на 2024 год - 

5,0%. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2022 год прогнозируется в сумме  

118 370,0 тыс. рублей, на 2023 год - 118 339,0 тыс. рублей, на 2024 год -  

118 325,0 тыс. рублей. Подгруппа доходов включает в себя: доходы от 

размещения средств бюджетов; проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны; доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

Основную долю доходов по данной подгруппе доходов занимают доходы 

от размещения средств бюджетов (доходы от операций по управлению 

остатками средств на едином казначейском счёте, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) - 84,5% или 100 000,0 тыс. рублей. 

По отношению к ожидаемому исполнению в 2021 году по данному виду 

доходов наблюдается увеличение объёма поступления средств. 

Доходы в виде платежей при пользовании природными ресурсами, 

поступающие в республиканский бюджет, состоят из платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, платежей при пользовании недрами и 

платы за использование лесов. 

Объём поступлений по данной подгруппе доходов запланирован на 2022 

год в объёме 51 464,0 тыс. рублей, на 2023 год - 52 674,0 тыс. рублей, на 2024 
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год - 53 902,0 тыс. рублей. Основную долю платежей занимает плата за 

использование лесов: в 2022 году - 85,9% (44 186,0 тыс. рублей), в 2023 году - 

85,9% (45 257,0 тыс. рублей), в 2024 году - 86,0% (46 347,0 тыс. рублей). 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства на 2022 год прогнозируется в сумме 52 942,0 тыс. рублей, 

в 2023 году - 51 662,0 тыс. рублей и в 2024 году - 51 061,0 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

период 2022-2024 годов прогнозируются по 4,0 тыс. рублей ежегодно. 

Доходы от административных платежей и сборов на период 2022-2024 

годов прогнозируется в объёме 125,0 тыс. рублей ежегодно.  

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба прогнозируется в 

2022 году в объёме 204 245,0 тыс. рублей, в 2023 году - 202 960,0 тыс. рублей,  

в 2024 году - 203 627,0 тыс. рублей.  

По прочим неналоговым доходам не планируется поступлений в 2022-

2024 годах. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай 

В соответствии со ст. 5 законопроекта планируется утвердить объём 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2022 год в 

сумме 3 615 630,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 437 411,0 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 3 495 028,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2022 год прогнозируется меньше на «-» 2 078 366,9 тыс. рублей по сравнению с 

объёмом бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 

2021 год (5 693 996,9 тыс. рублей), утверждённым Законом Республики Алтай 

от 14.12.2020 № 74-РЗ (ред. от 20.10.2021) «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Анализ общего объёма расходов на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского 

бюджета в сумме: на 2022 год - 24 839 136,9 тыс. рублей, на 2023 год -  

20 585 920,0 тыс. рублей и на 2024 год - 20 315 082,5 тыс. рублей. 

По сравнению с объёмом расходов республиканского бюджета на 2021 

год, утверждённым в первоначальном варианте (25 217 605,2 тыс. рублей),  

в 2022 году наблюдается снижение на «-» 378 468,3 тыс. рублей или на 1,5%. 

К общим расходам за 2021 год (29 250 336,9 тыс. рублей в редакции 

Закона Республики Алтай от 22.10.2021 № 65-РЗ) расходы республиканского 

бюджета на 2022 год планируются меньше на «-» 4 411 200,0 тыс. рублей или 

на 15,1%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета 

рассматривается в рамках предмета второго чтения проекта закона. 
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Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

принят в первом чтении.  

Постановлением ГС-ЭК РА от 17.11.2021 № 22-5 «О проекте закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» рекомендовано 

Правительству Республики Алтай при подготовке проекта закона Республики 

Алтай ко второму чтению учесть рекомендации, принятые на публичных 

слушаниях по проекту закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

решения комитетов ГС-ЭК РА, а также рекомендации рабочих групп по работе 

над указанным проектом закона. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Структура и содержание проекта закона соответствуют требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса РФ. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона к первому чтению не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2021 исх. № 04/02-2989). 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 № 02-02/08-21  

(от 08.11.2021 исх. № 01-12/394). Проект республиканского бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годы сформирован с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов, утверждённых постановлением Правительства Республики Алтай от 10.08.2021 

№ 231. 

Расчёт налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета осуществлялся 

исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики Прогноза СЭР. 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме: на 2022 

год - 24 324 393,4 тыс. рублей, на 2023 год - 20 108 198,5 тыс. рублей и на 2024 год -  

20 449 586,5 тыс. рублей. 

Проектом закона установлен общий объём расходов республиканского бюджета в 

сумме: на 2022 год - 24 839 136,9 тыс. рублей, на 2023 год - 20 585 920,0 тыс. рублей и на 

2024 год - 20 315 082,5 тыс. рублей. 

Дефицит республиканского бюджета на 2022 год составит 514 743,5 тыс. рублей. 

Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год соответствует положениям ст. 92.1 

БК РФ. 

В 2023 году дефицит республиканского бюджета составит в размере 477 721,5 тыс. 

рублей, в 2024 году профицит республиканского бюджета в размере 134 504,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает условно утверждаемые расходы на 2023 год в сумме 

490 043,2 тыс. рублей, на 2024 год - 893 691,8 тыс. рублей, объём которых соответствует 

требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 
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На 2022 год прогнозируемый объём поступлений налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 7 777 189,0 тыс. рублей, в том числе 

налоговых доходов в сумме 7 350 039,0 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 427 150,0 

тыс. рублей, на 2023 год - 8 191 123,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме  

7 765 359,0 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 425 764,0 тыс. рублей и на 2024 год - 

8 591 331,0 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов в сумме 8 164 287,0 тыс. рублей, 

неналоговых доходов в сумме 427 044,0 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходной 

части республиканского бюджета в 2022 году составит 32,0%, в 2023 году - 40,7%, в 2024 

году - 42,0%. 

Общий объём безвозмездных поступлений составит: в 2022 году - 16 547 204,4 тыс. 

рублей, в 2023 году - 11 917 075,5 тыс. рублей и в 2024 году - 11 758 255,5 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходной части республиканского бюджета 

согласно законопроекту в 2022 году составит 68,0%, в 2023 году - 59,3%, в 2024 году - 58,0%. 

Прогнозируемые объёмы безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

(дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) соответствуют 

показателям проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

На основании изложенного Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть проект закона 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» в первом чтении. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2021 исх. № 1196). Замечаний правового характера к проекту не имеется. Доходная 

часть республиканского бюджета сформирована в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай.  

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» предметом рассмотрения проекта 

закона о республиканском бюджете в первом чтении являются основные характеристики 

республиканского бюджета, к которым относятся: прогнозируемый в очередном финансовом 

году и плановом периоде общий объём доходов, общий объём расходов в очередном 

финансовом году и плановом периоде, дефицит (профицит) республиканского бюджета в 

очередном финансовом году и плановом периоде, условно утверждаемые расходы. 

Проект рекомендован к рассмотрению сессией Парламента Республики Алтай для 

принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 56) рекомендовано очередной 

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

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Бюджет Территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 
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Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2022 год в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в 

сумме 5 676 485,5 тыс. рублей включает в себя:  

безвозмездные поступления в сумме 5 635 975,5 тыс. рублей, из них 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 286 811,6 тыс. рублей и межбюджетные трансферты  

(в части межтерриториальных расчетов) в сумме 349 163,9 тыс. рублей; 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 40 510,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального 

фонда составляет:  

на 2022 год в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей. 

Общий объём расходов бюджета Территориального фонда на 2022 год в 

сумме 5 676 485,5 тыс. рублей предусматривает: 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования за счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в части расчетов со страховыми 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС 

Республики Алтай, за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС Республики 

Алтай, лицам, застрахованным на территории Республики Алтай в сумме 

4 943 432,3 тыс. рублей, в том числе расходы на ведение дела по ОМС 

страховым медицинским организациям – 44 094,0 тыс. рублей или 0,9% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию;  

финансовые средства нормированного страхового запаса в объёме не 

более 821 255,5 тыс. рублей, направляемые на: 

дополнительное финансовое обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

возмещение другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной за пределами территории Республики Алтай застрахованным лицам, 

которым полис ОМС выдан в Республике Алтай, в объеме, предусмотренном 

базовой программой ОМС; 
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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; 

финансовое обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

Территориального фонда) в размере 51 004,5 тыс. рублей или 0,9% от общего 

объёма расходов. 

Планирование расходов бюджета Территориального фонда 

осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения». 

Прогнозный объём субвенции определён исходя из данных, указанных в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов».  

В сумме субвенций учитываются расходы в целях финансового 

обеспечения:  

проведения профилактических мероприятий, в том числе 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19, а также 

организации проведения медицинской реабилитации указанных лиц, в целях 

реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»;   

увеличения объёмов медицинской помощи по экстракорпоральному 

оплодотворению в рамках реализации показателя «Внедрение механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей» федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография»; 

оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» в целях 

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

сохранения уровня заработной платы медицинских работников, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала и 

прочего персонала с 1 октября 2022-2024 годов, прочих расходов медицинских 

организаций (медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные и 
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другие услуги) с 1 января на индекс роста потребительских цен: в 2022-2024 

годах по 4% ежегодно. 

В целом расходы бюджета Территориального фонда в 2022 году 

направлены на реализацию территориальной программы ОМС, в рамках 

которой оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 

медицинская помощь, в том числе отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

В бюджете Территориального фонда предусмотрены средства 

нормированного страхового запаса на 2022 год в сумме не более 821 255,5 тыс. 

рублей, на 2023 год – 862 579,9 тыс. рублей, на 2024 год – 909 815,9 тыс. 

рублей, а также цели его использования. 

Детализация расходной части бюджета ТФОМС РА является предметом 

второго чтения. 

Проект закона 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 чтении.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.09.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

чтению не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.11.2021 исх. № 04/02-2990). 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 № 02-02/09-21  

(от 08.11.2021 исх. № 01-12/396). Представленный законопроект разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Проектом закона предусмотрены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай. 

Бюджет ТФОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован по 

доходам и расходам и составляет: в 2022 году - 5 676 485,5 тыс. рублей, в 2023 году -  

5 983 134,6 тыс. рублей и в 2024 году - 6 332 895,3 тыс. рублей. 

Показатели объёма доходов на 2022 год являются обоснованными и сформированы с 

учётом положений, установленных п. 4 ст. 146 БК РФ. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы исходя из финансового обеспечения его 

доходной части бюджета. 

Проект бюджета ТФОМС сгруппирован в соответствии с Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
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принципах назначения, утверждённым приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению в первом чтении предложенный проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2021 исх. № 1195). Проект внесён в сроки, установленные Законом Республики 

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

Закон № 66-РЗ), т.е. одновременно с проектом закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

По составу представленных документов проект соответствует требованиям части 1.1 

статьи 11 Закона № 66-РЗ. 

Замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект может быть рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай к рассмотрению для принятия его в первом чтении. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 45) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 17 ноября 2021 года  

на XXII сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтениях: 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 81-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

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

(30 сентября 2021 года). Ко второму чтению замечаний и предложений  не 

поступило. На XXII сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором и 

окончательном чтениях.  

Законом Республики Алтай освобождены от уплаты налога организации и 

физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, 

оснащённые исключительно электрическими двигателями, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса 

Российской Федерации: автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы, тракторы. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 81-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на 

территории Республики Алтай» принят во втором и окончательном чтениях. 

Для справки: По данным ГИБДД МВД по Республике Алтай транспортные средства, 

оснащённые только электродвигателем, в подразделении ГИБДД МВД по Республики Алтай 

отсутствуют. Соответственно рассчитывать сумму выпадающих доходов бюджета 

Республики Алтай к закону «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай»» необходимости не имеется. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.10.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Проект доработан с учётом замечания прокуратуры 

Республики Алтай. 

Проект закона рекомендован ГС-ЭК РА к принятию во втором (окончательном) 

чтениях. 

Управление Федеральной налоговой службы (от 12.10.2021 исх. № 16/23-39673). 

Поправки, замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 3 
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Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай» 

отсутствует. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 19.10.2021 исх.№ 348). Поправок, 

замечаний и предложений к законопроекту не имеется. 

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» (от 

26.10.2021 исх.№ 1.11/4/2766-исх.). Законопроект рассмотрен, поправки, заечания и 

предложения отсутствуют. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 62) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 73-РЗ  

«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: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

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

(16 июня 2021 года). Ко второму чтению замечаний и предложений не 

поступило. На XXII сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором и 

окончательном чтениях. 

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, 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. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Потребуются дополнительные расходы за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в размере 11 686 000 рублей. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 73-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике 

Алтай» принят во втором и окончательном чтениях. 

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. 

Примечание: Требуется принятие 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. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.07.2021 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 09.09.2021 исх. № 04/02-2423). 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 12.07.2021 исх. № 282). Вместе с 

тем, введение ежегодной денежной выплаты направлено на установление (увеличение 

расходов на выполнение) публичных нормативных обязательств Республики Алтай, 

осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, что не 

согласуется со статьями 130 и 131 БК РФ, которыми установлен ряд ограничений для 

субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета превышала соответствующее количество процентов объема собственных доходов, 

направленных на недопущение увеличения расходных обязательств по соответствующим 

видам расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств, а также 

необходимостью согласования Министерством финансов РФ проектов законов субъекта РФ, 

направленных на установление (увеличение расходов на выполнение) публичных 

нормативных обязательств субъекта РФ, осуществляемых за счёт средств бюджета субъекта 

РФ, до их принятия (утверждения) органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Также не определён источник реализации публичного нормативного 

обязательства. 

В соответствии с Соглашением «О мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Республики Алтай» необходимо сформировать и 

направить на заключение (согласование) в Министерство финансов Российской Федерации 

пакет документов, с приложением указанного проекта закона. 

Иные замечания, поправки и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 50) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект во втором и окончательном чтениях.  
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Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 80-РЗ  

«О прожиточном минимуме в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2020 

года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», согласно которому внесены изменения в 

Федеральный закон № 134-ФЗ, касающиеся порядка установления и 

периодичности исчисления величины прожиточного минимума в субъектах 

Российской Федерации, вместо подхода к расчёту величины прожиточного 

минимума, основанного на потребительской корзине, осуществлён переход к 

установлению прожиточного минимума на душу населения исходя из 

медианного среднедушевого дохода. 

*** 

Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике 

Алтай на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года 

Правительством Республики Алтай с учётом коэффициента региональной 

дифференциации, рассчитываемого как соотношение величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины 

прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай в порядке, 

определённом федеральным законодательством. 

На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай 

устанавливается Правительством Республики Алтай в размере не ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за второй 

квартал 2020 года. 

На 2021-2025 годы устанавливается переходный период поэтапного 

доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Республике 

Алтай, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на 

душу населения в Республике Алтай, рассчитанной с учётом коэффициента 

региональной дифференциации (2022-2024 гг. – 0,94%, 2025 г. – 0,95%). 

На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай 
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устанавливается Правительством Республики Алтай в порядке, определённом 

федеральным законодательством, одновременно с установлением величины 

прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай. 

 Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 13 января 2005 года № 1-РЗ «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Республике Алтай»; 

- от 26 ноября 2009 года № 70-РЗ «О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Алтай «О порядке установления величины прожиточного 

минимума в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 28-РЗ «О потребительской корзине в Республике 

Алтай»; 

- от 9 октября 2020 года № 46-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2021 год»; 

- от 23 декабря 2020 года № 76-РЗ «О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Алтай «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Алтай на 2021 год». 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 80-РЗ  

«О прожиточном минимуме в Республике Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: Раньше прожиточный минимум определяли на основании 

потребительской корзины. С 2022 года региональный минимум определяют в долях 

медианного среднедушевого дохода. Его рассчитывает Росстат.  

Важно, что величина прожиточного минимума устанавливается на год вперед, а не по 

итогам квартала. При этом новый прожиточный минимум не может быть ниже величины 

предыдущего года. 

Примечание:  

Требуется: 

1) принятие постановления Правительства Республики Алтай по установлению 

величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай и по основным 

социально-демографическим группам населения в Республике Алтай; 

2) внесение изменений в следующие нормативные правовые акты Республики 

Алтай: 

Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 78-РЗ «О ежемесячной денежной 

выплате на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим 

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

достижения ребёнком возраста трех лет» в части уточнения периода, за который установлена 

величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Алтай, по 

которой определяется право на получение и размер ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет 

актуализации; 

https://bankiros.ru/news/cislo-rossian-s-nizkimi-dohodami-v-dva-raza-prevysilo-cislo-oficialnyh-bednyh-7282
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Закон Республики Алтай от 25 ноября 2014 года № 76-РЗ «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Республике Алтай» в части изменения отсылочной нормы на законодательство Республики 

Алтай и определения порядка применения размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

Регламент Правительства Республики Алтай, утверждённый постановлением 

Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года №305, в части уточнения периода, 

за который устанавливается величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай, в 

нормативном правовом акте Республике Алтай, в отношении проекта которого правовая 

экспертиза не проводится структурным подразделением Аппарата Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

осуществляющим правовое обеспечение Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; 

Стратегию социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года, утверждённую постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года 

№ 60, в части признания утратившим силу положения о реализации направления 

обеспечения доступа различных групп граждан к культурному наследию и информационным 

ресурсам с учётом включения услуг культуры в состав потребительской корзины в связи с 

признанием Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утратившим силу 

понятия потребительской корзины; 

государственную программу Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 268, в части уточнения периода, за который 

установлена величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике 

Алтай (прожиточного минимума в Республике Алтай), по которой определяется размер 

(условия предоставления) государственной социальной помощи на основании социального 

контракта на оказание помощи по поиску работы и трудоустройству на территории 

Республики Алтай (на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности, на оказание помощи по преодолению трудной 

жизненной ситуации, по ведению личного подсобного хозяйства); 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на территории 

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

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трёх лет», утверждённый постановлением Правительства Республики Алтай от 19 марта 2020 

года № 95, в части уточнения периода, за который установлена величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Республике Алтай, по которой определяются 

условия возобновления приостановленной (прекращения, возобновления прекращенной) 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в 

связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трёх лет); 

Закон Республики Алтай от 31 марта 2008 года № 23-РЗ «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей» в части уточнения периода, 

за который установлена величина прожиточного минимума на детей в Республике Алтай, 

исходя из которой законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики 

Алтай на очередной финансовый год и плановый период устанавливается размер денежных 

средств на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя), приёмной семье. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.09.2021 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 07.10.2021 исх. № 04/02-2683). 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 22.09.2021 № 04/02-2559. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 22.09.2021 исх. № 04/02-2559). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеем. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.10.2021 исх. № 1194). 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 12.11.2021 № 58) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 72-РЗ  

«О мелиорации земель в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике. 

Законом Республики Алтай установлены правовые основы деятельности в 

области мелиорации земель на территории Республики Алтай. 

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и 

устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства 

сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения 

плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и 

формирования рациональной структуры земельных угодий. 

Законом установлены полномочия органов государственной власти. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области мелиорации земель относятся:  

1) принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Алтай в области мелиорации земель 

и контроль за их исполнением; 
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2) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области мелиорации 

земель относятся: 

1) разработка и принятие в соответствии с федеральными законами 

нормативных правовых актов Республики Алтай в области мелиорации земель; 

2) владение, пользование, распоряжение и управление отнесенными к 

собственности Республики Алтай государственными мелиоративными 

системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных 

(территориальных) программ Республики Алтай в области мелиорации земель и 

контроль за их выполнением; 

4) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению государственных программ Республики Алтай, 

предусматривающих мероприятия в области мелиорации земель, которое 

осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

В государственных (территориальных) программах Республики Алтай в 

области мелиорации земель предусматриваются приоритеты определённых 

видов мелиорации земель в зависимости от природно-климатических 

особенностей соответствующих территорий и нужд сельского хозяйства. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 72-РЗ  

«О мелиорации земель в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Примечание1: Государственная поддержка в области мелиорации будет 

осуществляться путём реализации мероприятий государственных программ Республики 

Алтай в области мелиорации - за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год. 

Примечание2: Потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти в Республике Алтай, в целях развития 

основополагающих положений республиканского закона, закрепления соответствующих 

полномочий в положениях об исполнительных органах государственной власти Республики 

Алтай. 

Для справки: Сельское хозяйство - основа экономики Республики Алтай, это уклад 

жизни, культурные традиции и источник существования населения. 

Основную долю в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции 

занимает продукция животноводства - около 80%. Одним из сдерживающих факторов 

развития отраслей животноводства в Республике Алтай является ограниченность кормовой 

базы, ограниченные площади сельскохозяйственного назначения, а также недостаточное 
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количество осадков. Социально-экономические трудности переходного периода стали 

причиной длительных экономических кризисов в сельском хозяйстве и его мелиоративном 

секторе. Уменьшилась государственная поддержка сельского хозяйства в целом, включая 

мелиорацию. 

В Республике Алтай из 112,0 тыс. гектаров пашни 96,0 тыс. гектаров или 87% 

находятся в зоне рискованного земледелия. Особенно в условиях высокогорья, где 

количество осадков за вегетационный период составляет от 1 1 0  до 150 мм, поэтому без 

мелиорации земель нет возможности ежегодного выращивания высокопродуктивных сортов 

сельскохозяйственных культур и внедрения интенсивных агротехнологий, для 

гарантированного формирования кормового фонда. В результате складывается напряжённая 

обстановка с обеспеченностью потребности животноводства в кормах. 

Развитие мелиоративного комплекса, как одного из необходимых условий 

обеспечения продовольственной безопасности России, является одной из приоритетных 

задач и на федеральном уровне. 

В настоящее время Правительством РФ предприняты меры по финансовой поддержке 

развития мелиоративного комплекса в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717) в виде субсидий 

на возмещение затрат, связанных с созданием мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Оказание государственной поддержки обеспечит расширение площадей орошаемых 

земель в регионе, увеличение кратности поливов и их качества и в конечном итоге рост 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.10.2021 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 19.10.2021 исх. № 04/02-2816). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Форма и текст проекта соответствуют 

правилам юридической техники. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 26.10.2021 исх. № 361). К проекту 

закона имеется предложение о закреплении положений о финансировании расходов в 

области мелиорации земель в соответствии с нормами статьи 33 Федерального закона от 10 

января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель», согласно которой финансирование 

мелиорации осуществляется за счёт средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также за счёт средств собственников, владельцев и 

пользователей мелиорируемых (мелиорированных) земель, кредитов банков и других не 

запрещённых законом источников. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.10.2021 исх. № 1186). 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 11.11.2021 № 32) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона.  
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 77-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 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 принят в целях приведения в соответствие с  Федеральным законом 

от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года 

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

1) положением о возможности избрания депутатом Республики Алтай 

гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Российской 

Федерации, не имеющего гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, и обладающего в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай пассивным 

избирательным правом; 

2) случая досрочного прекращения полномочий депутата по утрате 

депутатом гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 77-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай «О статусе депутата 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Вместе с тем обращают внимание на то, что статьи 15,18 Закона Республики Алтай от 

19.10.2011 № 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай» в части посещения депутатами 

Республики Алтай организаций и общественных объединений, депутатских обращений в 

организации и общественные объединения, действующие на территории Республики Алтай, 

требуют уточнения, приведения в соответствие федеральному законодательству по 

представлению прокурора Республики Алтай от 11.08.2021 в ГС-ЭК РА, соответствующему 

экспертному заключению Управления Министерства юстиции РФ по РА в связи с решением 

Алтайского краевого суда от 11.03.2019 по делу № 3а-211/2019 о признании 

недействующими отдельных положений Закона Алтайского края от 04.12.2000 № 76-ЗС  

«О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания» и другими 

судебными актами Верховного Суда Российской Федерации. 
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Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 10.11.2021 исх. № 04/02-3022). 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. 

Обращают внимание на наличие в Законе Республики Алтай от 19.10.2011 № 69-РЗ 

«О статусе депутата Республики Алтай» норм, вступающих в противоречие с федеральным 

законодательством. Предлагают дополнить проект положениями, исключающими 

несоответствие федеральному законодательству. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.11.2021 исх. № 377). К проекту 

закона имеются следующие замечания и предложение: 

1) наименование проекта закона «О внесении изменения в статьи 1 и 3 Закона 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай», которым вносятся несколько 

изменений в Закон № 69-РЗ, не соответствует пункту 4.5 Правил юридико-технического 

оформления проектов Законов Республики Алтай, утверждённых постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 29 апреля 2008 года  

№ 20-52, согласно которому независимо от конкретного содержания законопроекта о 

внесении изменений его наименование должно содержать слово «изменение» в 

соответствующем числе и падеже; 

2) согласно пункту 1 статьи 1 проекта закона устанавливается положение о 

возможности избрания депутатом гражданина Российской Федерации, постоянно 

проживающего в Российской Федерации, не имеющего гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, и обладающего в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай пассивным избирательным правом, вместе с тем 

согласно пункту 1.1 статьи 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в соответствии с 

изменениями, внесёнными Федеральным законом № 116-ФЗ, депутатом может быть избран 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и обладающий в 

соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта 

Российской Федерации пассивным избирательным правом; 

На основании вышеизложенного, предлагают слова «федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай» заменить словами «федеральным законом, 

Конституцией Республики Алтай и (или) законом Республики Алтай». 

3) согласно пункту 2 статьи 1 проекта закона предлагается дополнить случаи 

досрочного прекращения полномочий депутата, в связи с чем случаем досрочного 

прекращений его полномочий будет считаться утрата депутатом гражданства Российской 

Федерации, приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, вместе с тем согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона № 184-ФЗ, в 

соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 116-ФЗ, прекращение 

гражданства Российской Федерации или наличие гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
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постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. 

С учётом вышеуказанных замечаний и предложения Правительство Республики 

Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.11.2021 исх. № 1227). 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 11.11.2021 № 72) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 70-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 
самоуправлению. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 

- от 19 октября 2011 года № 51-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай»;  

- от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области законодательства об 

административных правонарушениях» в части: 

1) уточнения положений, устанавливающих права и обязанности органов 

местного самоуправления, органов государственной власти Республики Алтай, 

возникающие при исполнении передаваемых государственных полномочий 

Республики Алтай; 

2) приведения отдельных положений по финансовому обеспечению 

государственных полномочий в соответствие с требованиями статьи 19 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) уточнения порядка отчётности органов местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий и порядка осуществления 

контроля за их исполнением; 



35 

4) уточнения методики расчёта нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления передаваемых отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об 

административных правонарушениях; 

5) уточнения методики расчёта нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления передаваемых отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай; 

6) уточнения уполномоченных органов исполнительной власти 

Республики Алтай по осуществлению переданных государственных 

полномочий; 

7) внесения редакционных изменений. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 70-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание 1: Потребуются дополнительные расходы из республиканского бюджета 

Республики Алтай в связи с увеличением числа муниципальных образований в Республике 

Алтай, которые наделяются отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Алтай  

от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» в сумме 1 644,3 тыс. рублей. 

Расчёт субвенций бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 

финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по составлению 

протоколов осуществлен исходя из нормативов расходов на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работников, осуществляющих государственные полномочия по 

составлению протоколов, транспортных расходов и расходов на материально-техническое 

обеспечение, с применением поправочных коэффициентов исходя из численности населения 

по каждому муниципальному образованию и расстояния между населёнными пунктами в 

сельском поселении. 

Примечание 2: Требуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 24 июня 

2003 года № 12-10 «Об административных комиссиях». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.11.2021 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 08.11.2021 исх. № 04/02-3004). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.11.2021 исх. № 1226). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 11.11.2021 № 71) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 75-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены следующие изменения: 

исключены из Реестра должностей муниципальной службы, 

установленного Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай», должности председателя, 

заместителей председателя и аудиторов контрольно-счётного органа 

муниципального образования; 

признана утратившей силу статья 1 Закона Республики Алтай  

от 30 марта 2012 года № 15-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 

организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных 

образований в Республике Алтай», дающая возможность муниципальным 

образованиям относить должности председателя, заместителей председателя и 

аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования к 

муниципальным должностям либо к должностям муниципальной службы. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 75-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:   

До принятия вышеназванного закона 

Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной 

службе в Республике Алтай» и Законом Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 15-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Республике Алтай» муниципальным образованиям 

была предоставлена возможность отнесения должностей председателя, заместителей 

председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования к 

муниципальным должностям либо к должностям муниципальной службы. 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» установлено, что должности председателя, 

заместителей председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального 

образования относятся к муниципальным должностям. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.10.2021 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 25.10.2021 исх. № 04/02-2866). 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 09.11.2021 исх. № 1225). Замечаний правового и юридико-технического 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 12.11.2021 № 61) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 79-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года  

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

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» в части: 

1) исключения возможности осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Правительством Республики 

Алтай посредством осуществления данного контроля (надзора) 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай; 

2) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

организации регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
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3) отнесения к предмету регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции: 

соблюдение организациями лицензионных требований к розничной 

продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных 

требований к производству, поставкам, хранению и розничной продаже 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных 

требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, обязательных 

требований к фиксации в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учёта объёма производства и оборота этилового 

спита, алкогольной и спиртосодержащей продукции сведений об обороте 

алкогольной продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за 

исключением обязательных требований, установленных техническими 

регламентами; 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к 

декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, объема собранного винограда для производства винодельческой 

продукции; 

4) замены понятия «оплаченный уставной капитал (уставной фонд)» 

понятием «уставной капитал (уставной фонд)». 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 79-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Примечание: Требуется внесение изменений в 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 уточнения 

государственных полномочий Республики Алтай в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, передаваемых органам 

местного самоуправления в Республике Алтай, а именно уточнение полномочия по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных 
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требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон 

№ 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 

за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов посредством замены: 

наименования и области данного контроля (надзора) на региональный 

государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной продукции; 

предмета, к которому предлагается отнести: 

соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионных требований к производству, 

поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции); 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 

Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже 

спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объёма производства 

и оборота этилового спита, алкогольной и спиртосодержащей продукции сведений об 

обороте алкогольной продукции лицами, осуществляющими её розничную продажу, за 

исключением обязательных требований, установленных техническими регламентами. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.11.2021 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 09.11.2021 исх. № 04/02-3010). 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, 

предлагаем учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 21.10.2021 исх. № 04/02-2834). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогеиные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.11.2021 исх. № 1219). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике в рабочем порядке для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 59) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «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»; 

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 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: 

1) исключения государственного полномочия Республики Алтай, 

которыми наделялись органы местного самоуправления в Республике Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по осуществлению лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

(за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 

хранением и розничной продажей произведённой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции); 

2) уточнения полномочия по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 

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

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), обязательных 

требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за 

исключением государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов посредством замены: 

наименования и области данного контроля (надзора) на региональный 

государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной 

продукции; 

предмета, к которому предлагается отнести: 
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соблюдение организациями лицензионных требований к розничной 

продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных 

требований к производству, поставкам, хранению и розничной продаже 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 

обязательных требований к фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спита, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

сведений об обороте алкогольной продукции лицами, осуществляющими ее 

розничную продажу, за исключением обязательных требований, установленных 

техническими регламентами; 

3) установления полномочия по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, 

определённой абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 данного Федерального 

закона); 

4) редакционных изменений прав и обязанностей органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, органов государственной власти 

Республики Алтай, а также замены словосочетаний «финансовые средства в 

форме субвенций», «должностные лица органов местного самоуправления»,  

«нарушения, допущенные при осуществлении государственных полномочий», 

«материальные ресурсы» на «должностные лица местного самоуправления», 

«материальные средства», «нарушения требований федерального 

законодательства и законодательства Республики Алтай», «финансовые 

средства в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай»; 

5) уточнения положений о финансовом обеспечении полномочий  

посредством исключения, не отнесённого Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, полномочия Правительства Республики Алтай по 

порядку расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 

субвенций, а также исключения положения о распределении субвенций между 

муниципальными образованиями в Республике Алтай; 

6) уточнения Методики расчёта норматива для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных полномочий 

государственных полномочий Республики Алтай в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

утверждённой Законом № 48-РЗ, в части:  
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исключения полномочия по осуществлению лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

(за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 

хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции), а также расчётов в 

отношении данного полномочия; 

уточнения полномочий по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 

Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной 

продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного 

контроля за соблюдением требований технических регламентов посредством 

замены наименования и области данного контроля (надзора) на региональный 

государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной 

продукции и предмета, а также расчетов в отношении данных полномочий; 

установления показателя (критерия) распределения между 

муниципальными образованиями в Республике Алтай общего объёма 

субвенций, которым является нормативная численность муниципальных 

служащих; 

редакционных изменений. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 74-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «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» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.11.2021 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 15.11.2021 исх. № 04/02-3078). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогеиные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.11.2021 исх. № 1218). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Замечания юридико-технического характера переданы 

в Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экономической, 

финансовой и налоговой политике в рабочем порядке для устранения. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

consultantplus://offline/ref=3838A851181F2E64D06B2ADDFA3DDE0ED6426B60D19FFF4D61152AB90FD1CB04FAEF0A3C10A65D79BC06326DDF7C6ADA001ADEEC3F7F5A8BMBaFD
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Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 60) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 83-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Алтай  
«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения пункта 2 статьи 5 Закона Республики 

Алтай от 24 декабря 2019 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном по правам 

ребёнка в Республике Алтай», согласно которому на должность 

Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 

образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных 

интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

детей либо опыт правозащитной деятельности, в соответствие части 2.1 

статьи 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ  

«Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации». 

С учётом положений вышеназванного федерального закона внесены 

редакционные изменения в пункт 7 части 1 статьи 6 Закона Республики Алтай 

от 24 декабря 2019 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 

Республике Алтай», согласно которому полномочия Уполномоченного по 

правам ребёнка прекращаются досрочно в случае утраты им гражданства 

Российской Федерации, дополняются словами «или приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства». 

Кроме того, в целях конкретизации субъекта Российской Федерации - 

Республики Алтай корректируется пункт 6 части 1 статьи 6 Закона Республики 

Алтай от 24 декабря 2019 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном по правам 

ребёнка в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 83-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по 

правам ребёнка в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: Вступившим в силу 1 июля 2021 года Федеральным законом  

от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» обозначенная норма была дополнена положениями о том, что 

уполномоченным по правам ребёнка в субъекте Российской Федерации может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.10.2021 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 19.10.2021 исх. № 04/02-2815). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

В связи с тем, что ранее установленные замечания, изложенные в экспертном 

заключении от 17.09.2021 № 04/02-2493, в предлагаемом проекте учтены, замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 19.10.2021 исх. № 349). Замечания и 

предложения к проекту закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2021 исх. № 1178). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 11.11.2021 № 38) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 76-РЗ  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Алтай «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие 

федеральному законодательству праздничной даты, установленной в честь 

семьи - День отца. 

Законом Республики Алтай скорректирована дата «День отца», а именно: 

слово «июня» заменено словом «октября». 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 76-РЗ «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Республики Алтай «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Закона Республики Алтай от 20 ноября 

2017 года № 51-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» 

День отца установлен - третье воскресенье июня (до принятия вышеуказанного закона). 

Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 573 «О Дне 

отца» установлено, что он отмечается в третье воскресенье октября. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.10.2021 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 25.10.2021 исх. № 04/02-2867). 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 21.10.2021 исх. № 355). В целях 

укрепления интересов семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей Указом 

Президента от 4 октября 2021 года № 573 «О Дне отца» установлен День отца, который 

отмечается в третье воскресенье октября. В силу части 2 статьи 90 Конституции Российской 

Федерации положения Указа Президента Российской Федерации являются обязательными 

для исполнения на всей территории Российской Федерации. 

С учётом изложенного Правительство РА предлагает исключить праздничную дату 

День отца из Закона Республики Алтай № 51-РЗ. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2021 исх. № 1175). Норм, противоречащих федеральному и республиканскому 

законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 11.11.2021 № 37) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 85-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 
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Внесены изменения:  

1) в Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)» в части: 

замены понятий «нормативы финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях», «материальные ресурсы и финансовые 

средства» понятиями «субвенции и материальные средства», «нормативы 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

уточнения в целях приведения понятий и терминов в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, в том 

числе в полномочиях Правительства Республики Алтай по запрашиванию от 

органов местного самоуправления отчетов и иной информации, материалов, 

документов по вопросам осуществления государственных полномочий, 

расходования материальных средств, направляемых на осуществление 

государственных полномочий, а также по предоставлению субвенций на 

осуществление соответствующих государственных полномочий; 

2) в Методику расчёта нормативов для определения общего объёма 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай для осуществления отдельных государственных 

полномочий Республики Алтай по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
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указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), утверждённую Законом № 72-РЗ,  

в части: 

замены понятия «нормативы финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях» понятием «нормативы обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

уточнения перерасчёта объёма субвенций, предоставляемых в текущем 

финансовом году, в случае изменения размеров нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также пропорционально изменению 

численности обучающихся (воспитанников) по состоянию на 1 октября 

текущего финансового года; 

замены наименования федерального сегмента показателей электронной 

очереди в дошкольные образовательные учреждения, наименованием 

«федеральная информационная система доступности дошкольного 

образования»; 

исключения ссылки на признанный утратившим силу нормативный 

правовой акт. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 октября 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 85-РЗ  

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

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
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государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

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

Для справки: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 24 декабря 2020 года № 426 «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Республике Алтай и признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 13 марта 2020 года  

№ 88» в части исключения слова «финансового». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2021 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 29.10.2021 исх. № 04/02-2943). 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 10.11.2021 исх. № 1230). После доработки проекта закона (письмо Правительства 

Республики Алтай от 9 ноября 2021 года № 2311/сп) 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 11.11.2021 № 36) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 71-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственных наградах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, 

образованию, культуре, общественным объединениям и средствам массовой 

информации, депутаты Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом Республики Алтай установлена государственная награда 

Республики Алтай – знак отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава»), которой 
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будут награждаться отцы, постоянно проживающие на территории Республики 

Алтай не менее пяти последних лет, обеспечивающие полноценное физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное развитие детей и осуществляющие в 

соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации права 

родителя: 

а) в отношении пяти и более детей (включая усыновленных 

(удочеренных), при достижении пятым ребёнком возраста семи лет на момент 

представления к награде; 

б) в отношении троих и более детей, в том числе усыновленных 

(удочерённых), при наличии одного и более несовершеннолетних детей в 

случаях смерти матери, лишения её родительских прав, ограничения её в 

родительских правах, признания ее безвестно отсутствующей, признания 

недееспособной (ограниченно дееспособной), невозможности по состоянию 

здоровья лично воспитывать и содержать ребёнка, отбывания наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклонения от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо отказа взять своего 

ребёнка из образовательной организации, медицинской организации, 

организации оказывающей социальные услуги, или аналогичной организации, в 

иных ситуациях, при достижении третьим ребёнком возраста семи лет на 

момент представления к награде. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 71-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственных 

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

чтениях.  

Примечание 1:  

Ранее в наградной системе Республики Алтай такой государственной награды 

установлено не было. Вместе с тем в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики 

Алтай поступают обращения от многодетных отцов, воспитывающих детей без матери, 

многодетных отцов, что их вклад в воспитание детей в семье не оценён обществом. 

В ряде субъектов Российской Федерации таких, как Омская область, Республика 

Башкортостан, Республика Крым, Республика Бурятия и другие, установлены 

государственные награды отцам, внесшим весомый личный вклад в дело воспитания детей в 

семье. 

Наименование награды - знак отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава») - 

происходит от мактулу (славный, прославившийся) + ада (отец). 

Установление государственной награды Республики Алтай - знака отличия «Мактулу 

ада» («Отцовская слава») будет способствовать повышению престижа роли отцовства в 

воспитании детей в семье. 

Примечание 2: Требуется принятие нормативного правового акта Правительства 

Республики Алтай, устанавливающего описание знака отличия «Мактулу ада» («Отцовская 

слава») и удостоверения к нему. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.10.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 1 статьи 5, пунктом 24 

части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Вместе с тем к проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Формой наградного листа для представления к награждению государственными 

наградами Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. № 1099, предусмотрено указание характеристики с перечислением 

конкретных заслуг представляемого  к награждению (при представлении к очередной 

государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения), 

однако, проектом закона предусмотрено, что указанным знаком отличия в Республике Алтай 

награждается «положительно характеризующийся» мужчина, при этом отсутствует порядок 

принятия указанного решения, критерии указанной характеристики, не указаны 

уполномоченные лица. Указанная неполнота правового регулирования не согласуется с 

правовыми положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.  

№ 1099. 

Допущена также внутренняя несогласованность между структурными единицами 

проекта закона, поскольку подпунктом «а» пункта 1 предложенной редакции статьи 4.1 

закона предусмотрено награждение гражданина, осуществляющего права родителя в 

отношении пяти и более несовершеннолетних в возрасте от нуля до 18 лет на момент 

представления к награде, а пунктом 2 редакции статьи 4.1 закона при определении 

количества детей предусмотрено учитывать детей, погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества или исполнении иных обязанностей военной службы, при охране 

законности и правопорядка либо умерших вследствие трудового увечья, заболевания, 

несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий, что предполагает возрастные критерии 

старше 18 лет. 

Следует также отметить, что правовое регулирование проектом закона отношений в 

части усыновленных (удочерённых) детей (в части предоставления данных об усыновленных 

(удочерённых) детях, периодах их воспитания и содержания в качестве усыновленных 

(удочерённых) способствует вопреки статье 139 Семейного кодекса Российской Федерации 

нарушению тайны усыновления ребенка. Согласно указанной правовой норме Семейного 

кодекса Российской Федерации тайна усыновления ребёнка охраняется законом. Судьи, 

вынесшие решение об усыновлении ребёнка, или должностные лица, осуществившие 

государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребёнка. Указанные лица, 

разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке. 

Согласно статье 135 Семейного кодекса Российской Федерации для обеспечения 

тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата рождения 

усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения. 

Именно воля усыновителя должна быть определяющей в предоставлении либо 

непредоставлении каких-либо сведений в отношении воспитываемых детей, различии их 

правового статуса. 

Как следует из неоднократно отраженной в своих решениях правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в Постановлении от 17 июня 

2004 года № 12-П, из конституционного принципа равенства (статья 19 часть 1, Конституции 
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Российской Федерации) вытекает требование определенности, ясности и недвусмысленности 

законодательного регулирования. 

Перечисленные недостатки свидетельствует о наличии в проекте постановления 

коррупциогенных факторов, предусмотренных подпунктами «а», «ж» пункта 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с которыми 

коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 

из общих правил, являются: широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота 

административных процедур. 

Согласно статье 76 Конституции Российской Федерации, статье 3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения. 

Проект закона рекомендован к принятию с учётом указанных замечаний и 

предложений. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.10.2021 исх. № 04/02-2736). 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 21.10.2021 № 353). К проекту закона 

имеются следующие замечания и предложения: 

1) проект закона содержит пометку о субъектах права законодательной инициативы, а 

именно Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой информации, фракция «Единая Россия» Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Республики Алтай 

от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» вместо 

фракции «Единая Россия» Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

указать депутатов Республики Алтай фракции «Единая Россия», которыми реализовано 

право законодательной инициативы; 

2) условия награждения знаком отличия «Отцовская слава» не согласуются с 

условиями награждения знаком отличия «Почитаемая мать». Вместе с тем согласно части 2 

статьи 7 Конституции Российской Федерации государственная поддержка в Российской 

Федерации в равной мере обеспечивается материнству и отцовству. 

Кроме того, согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 4 Закона РА № 73-РЗ, знаком отличия 

«Почитаемая мать» награждаются матери, родившие и воспитавшие пять и более детей 

(включая усыновленных (удочеренных), при достижении младшим (в будущей редакции - 

пятым) ребенком возраста семи лет на момент представления к награде, в то время как для 

награждения знаком отличия «Отцовская слава» указывается необходимость на момент 

представления к награде иметь пять и более детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

3) в абзацах третьем-пятом пункта 3 статьи 1 проекта закона указываются требования, 

которым должен соответствовать мужчина для награждения знаком отличия «Отцовская 
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слава», к которым относятся требования о положительном охарактеризовании и достойном 

воспитании детей, вместе с тем, неясно, кем предлагается положительно характеризовать, и 

по каким критериям определяется достойное воспитание детей; 

4) предлагаем исключить требование об отсутствии судимости за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности государства для 

награждения знаком отличия «Отцовская слава», поскольку согласно абзацу второму статьи 

11 Закона РА 73-РЗ уже установлено, что граждане, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость не могут быть удостоены государственных наград Республики Алтай; 

5) абзацем 4 пункта 3 статьи 1 проекта закона используется словосочетание «пять и 

более несовершеннолетних лиц в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе усыновленные 

(удочеренные)» с сокращением «дети», вместе с тем, далее по проекту закона слово «дети» 

используется в другом значении, в связи с чем, предлагаем исключить вышеуказанное 

сокращение; 

6) предлагаем с учетом практики субъектов Российской Федерации (Республика 

Дагестан, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Новосибирская область, Тверская 

область, Красноярский край) предусмотреть условие о постоянном проживании на 

территории Республики Алтай на протяжении определенного времени для получения знаков 

отличия «Почитаемая мать» и «Отцовская слава»; 

7) на основании пункта 4.9 Правил юридико-технического оформления проектов 

Законов Республики Алтай, утвержденных постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 20-52, и поскольку на двадцатой 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай был принят Закон 

Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона Республики Алтай  

«О государственных наградах Республики Алтай», предлагаем включить в источники 

официального опубликования официальный портал Республики Алтай (www.altai-

republic.ru), 2021, 18 октября; 

8) согласно пункту 4 статьи 1 проекта закона и пояснительной записке к нему 

предполагается изготовление знака отличия «Адалык магы» («Отцовская слава») и бланка 

удостоверения к нему без необходимости дополнительных расходов за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. Вместе с тем согласно статье 20 Закона  

№ 73-РЗ финансирование затрат, связанных с реализацией данного Закона, осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных 

законом Республики Алтай о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Следовательно, в случае наличиях дополнительных расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, которые не предусмотрены в пределах 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год в соответствии со статьей 26 Закона Республики Алтай  

от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» должны 

быть представлены: 

а) пояснительная записка к законопроекту, в которой указывается общая 

сумма средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых для 

реализации закона на период его действия или на текущий год и последующие три 

года, либо указывается на отсутствие необходимости финансирования реализации 

закона за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

б) финансово-экономическое обоснование; 

http://www.altai-republic.ru/
http://www.altai-republic.ru/
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в) заключение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Алтай 

(статья 92 Конституции Республики Алтай - законопроекты, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счёт средств бюджета Республики Алтай, 

рассматриваются Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

по представлению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай либо при наличии заключения указанного лица). 

Кроме того, в пояснительной записке не указан механизм реализации Закона в части 

разработки и утверждения эскиза к данному знаку отличия. 

С учётом изложенных замечаний и предложений, Правительство Республики Алтай 

поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.11.2021 исх. № 1235). Замечания и предложения, изложенные в заключениях 

Правительства Республики Алтай (письмо от 21 октября 2021 года № 353) и прокуратуры 

Республики Алтай (письмо от 26 октября 2021 года № 22/1-02-2021) Комитетом доработаны. 

На основании изложенного представленный проект может быть рекомендован к 

рассмотрению очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 11.11.2021 № 39) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 84-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 

страхования»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации федерального законодательства, а 

именно постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 

года № 760 «О внесении изменения в пункт 51 Положения о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

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

области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» 

в части дополнения полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых самостоятельно или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, полномочием по 

установлению порядка совместного нахождения работников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации 

при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях. 
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Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 84-РЗ  

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

органов государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Примечание: Требуется внесение изменения в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160, в части дополнения полномочий 

Министерства здравоохранения Республики Алтай полномочием по установлению порядка 

совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 

медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.10.2021 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 07.10.2021 исх. № 04/02-2687). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 22.09.2021 № 04/02-2552. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 22.09.2021 исх. № 04/02-2552). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2021 исх. № 1177). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 46) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области содействия занятости населения»; 

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. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации и статью 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года  

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

области содействия занятости населения» в части уточнения полномочий 

Правительства Республики Алтай, осуществляемых самостоятельно или 

уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, а именно: 

1) дополнение полномочиями по: 

а) установлению порядка и условий взаимодействия органов службы 

занятости с работодателями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным 

программам для граждан из числа инвалидов; 

б) организации проведения оплачиваемых общественных работ, 

исключив указанное положение из перечня государственных услуг; 

в) осуществлению: 

в соответствии с положением, утверждаемым Правительством 

Республики Алтай, регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

в отношении государственных учреждений службы занятости населения 

Республики Алтай контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных 

и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением полномочий, предусмотренных подпунктом 11 

пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

г) оказанию государственной услуги по содействию работодателям в 

подборе необходимых работников; 

д) организации и проведению специальных мероприятий по 

профилированию работодателей (распределение работодателей на группы в 

зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической 

деятельности, финансово-экономического положения, условий труда, уровня 

заработной платы и других характеристик) в целях оказания указанным 

работодателям эффективной помощи при предоставлении государственных 

услуг в области содействия занятости с учётом складывающейся ситуации на 

рынке труда; 
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2) наделения правом: 

организовывать взаимодействие с иными организациями при реализации 

полномочий в области содействия занятости населения; 

предусматривать в республиканском бюджете Республики Алтай средства 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и 

развитие рынка труда в Республике Алтай; 

3) уточнение полномочий по: 

а) разработке и реализация региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 

содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов, посредством учета мнения Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

при разработке таких программ; 

б) разработке и реализации мер активной политики занятости населения, 

дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, в 

которые предлагается включить меры по содействию в трудоустройстве и 

занятости инвалидов; 

в) предоставлению следующих государственных услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы посредством 

исключения из состава государственной услуги содействия работодателям в 

подборе необходимых работников; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, 

посредством замены понятия «профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование» понятием «организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования»; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, в части увеличения возраста безработных граждан с 20 лет до 

25 лет и уточнения даты выдачи документа об образовании и о квалификации; 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению государственной службы 

занятости населения (далее - органы службы занятости), единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, 

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский 

кабинет, и иного лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию (далее - индивидуальный предприниматель), либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации, посредством замены содействия самозанятости безработных 

граждан на содействие началу осуществления предпринимательской 

деятельности указанных граждан, регистрации юридических лиц на 

государственную регистрацию создаваемого юридического лица, исключения 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, а также дополнения 

содействием при постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

г) организации и проведению специальных мероприятий по 

профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан 

на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 

деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-

демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной 

помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации 

на рынке труда) посредством (вступает в силу с 1 января 2022 года): 

замены понятий «безработные граждане» на «граждане, 

зарегистрированные в целях поиска подходящей работы», «профиль их 

предыдущей профессиональной деятельности» на «сфера их предыдущей 

профессиональной деятельности»; 

дополнения критериев распределения на группы вышеуказанных лиц 

критериями статуса на рынке труда, потенциала трудоустройства, мотивации к 

трудоустройству; 

замены целей профилирования вышеуказанных лиц целью оказания 

эффективной помощи при предоставлении государственных услуг в области 

содействия занятости с учетом складывающейся ситуации на рынке труда; 

д) установлению порядка, условий предоставления и размера 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации, посредством: 
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замены регистрации юридических лиц на государственную регистрацию 

создаваемого юридического лица; 

дополнения постановкой на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

исключения единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации; 

4) исключения полномочий по: 

принятию нормативного правового акта Республики Алтай, 

регламентирующего предоставление органами службы занятости сведений о 

нахождении гражданина на регистрационном учете в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы или признанного безработным, 

назначенных ему социальных выплатах (размерах и сроках выплаты пособия по 

безработице, периодах оказания материальной помощи, материальной 

поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах, 

временного трудоустройства), периодах временного трудоустройства, участия в 

оплачиваемых общественных работах, переезде по направлению органов 

службы занятости в другую местность для трудоустройства, работниках, 

привлеченных для трудоустройства в рамках региональной программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов, по запросу органов 

уполномоченных на предоставление государственных и муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов в связи с тем, что указанные сведения 

предоставляются через систему межведомственного электронного 

взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством; 

установлению порядка и условий направления органами службы 

занятости женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с федеральным 

законодательством назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в связи с отнесением к полномочиям 

Правительства Российской Федерации (вступает в силу с 1 января 2022 года); 

предоставлению государственных услуг и государственных функций в 

области содействия занятости населения в соответствии с федеральными 

государственными стандартами государственных услуг и государственных 

функций в области содействия занятости населения в связи с признанием 

утратившей силу нормы о федеральных государственных стандартах, 

закрепленной в Законе Российской Федерации № 1032-1. 

*** 

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

опубликования и распространяет своё действия на правоотношения, возникшие 

с 1 июля 2021 года.  
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Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 78-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области содействия 

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

Примечание: 

Требуется внесение изменений в: 

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

Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай  

от 15 ноября 2013 года № 314, в части полномочий Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай в области содействия занятости 

населения; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 4 июня 2021 года № 153  

«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, территориальными 

государственными внебюджетными фондами, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» в части уточнения перечня 

государственных услуг в области содействия занятости населения предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай; 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 30 сентября 2019 года № 285 

«Об утверждении перечня государственных услуг Республики Алтай, предоставление 

которых органами государственной власти РЕСПУБЛИКИ Алтай посредством комплексного 

запроса не осуществляется, типового состава взаимосвязанных услуг для предоставления их 

заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также порядка организации 

предоставления взаимосвязанных услуг заявителям по соответствующему комплексному 

запросу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части уточнения перечня государственных услуг Республики Алтай в области 

содействия занятости населения, предоставление которых органами государственной власти 

Республики Алтай посредством комплексного запроса не осуществляется; 

4) принятия постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приёмом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты на территории Республики Алтай»; 

5) признания утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 

июня 2019 года № 173 «Об утверждении Порядка организации и осуществления надзора и 

контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов на территории Республики Алтай» и его редакции. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.11.2021 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 08.11.2021 исх. № 04/02-3005). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.11.2021 исх. № 1215). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 48) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 82-РЗ  

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

ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

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

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2019 года  

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

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

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет» в части: 

изменения периода, за который учитывается величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Республике Алтай, применяемая для 

расчёта среднедушевого дохода семьи, который применяется как условие 

получения ежемесячной выплаты гражданами в случае рождения 

(усыновления) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года третьего или 

последующего ребёнка; 

изменение периода, за который учитывается величина прожиточного 

минимума, установленного для детей в Республике Алтай, который 

применяется как размер указанной ежемесячной выплаты. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Для справки: С 1 января 2022 года размер среднедушевого дохода семьи теперь 

учитывается на год, а не за второй квартал, предшествующего году. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 82-РЗ  

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

«О ежемесячной денежной выплате на территории Республики Алтай 

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

(усыновлением) третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

ребёнком возраста трёх лет» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  
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Примечание 1: Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 

2022 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2021 года № 2218-р.  

В указанный Перечень включена Республика Алтай. 

Примечание 2:  

Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ «О республиканском 

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

реализацию закона Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 78-РЗ «О ежемесячной 

денежной выплате на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, 

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

детей до достижения ребёнком возраста трёх лет» предусмотрено 2215,9 тыс. рублей.  

Потребность в средствах республиканского бюджета Республики Алтай при 

установлении прожиточного минимума на 2022 год на детей в размере 11 153 рубля 

составляет 2573,7 тыс. рублей. 

При размере прогнозного прожиточного минимума на 2022 на детей (11 153 руб.) 

потребуются дополнительные расходы, осуществляемые за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай при расчёте на год в размере 357,8 тыс. рублей. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.10.2021 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 07.10.2021 исх. № 04/02-2687). Вследствие того, что вновь поступивший проект не 

претерпел изменений, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение 

от 28.09.2021 № 04/02-2560. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 28.09.2021 исх. № 04/02-2560). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2021 исх. № 1176). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект закона рекомендован для внесения и 

рассмотрения на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 47) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О пожарной 

безопасности в Республике Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

В Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной 

безопасности» внесены следующие изменения: 

1) исключены полномочия Правительства Республики Алтай, не 

отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, по: 

утверждению норм снабжения вещевым и другими видами довольствия 

работников противопожарной службы Республики Алтай; 

установлению тарифов оплаты за платные работы и услуги в области 

пожарной безопасности, выполняемых личным составом противопожарной 

службы Республики Алтай; 

2) дополнены полномочия Правительства Республики Алтай вопросами 

организационно-правового, финансового и материально-технического 

обеспечения в области пожарной безопасности; 

3) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по: 

организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров на 

объектах, входящих в перечень критически важных для безопасности страны, 

утвержденных Правительством Российской Федерации особо важных 

пожароопасных объектов и особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей), посредством 

дополнения пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, в отношении которых исключена организация тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы; 

разработке, организации выполнения и финансированию региональных 

целевых программ посредством замены понятия «региональные целевые 

программы» понятием «государственные программы Республики Алтай», а 

также дополнения положением об их утверждении; 

осуществлению социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок 

пожарно-технической продукции, а также участия населения в профилактике 
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пожаров и борьбе с ними посредством указания об осуществлении 

вышеуказанного участия в пределах компетенции; 

4) заменены следующие понятия: понятие «действующее 

законодательство» понятием «федеральное законодательство», понятие «орган 

исполнительной власти Республики Алтай» понятием «исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай», понятие «работник, не имеющий 

специальных или воинских званий» понятием «лицо, не имеющее специальных 

или воинских званий», понятие «муниципальных образований Республики 

Алтай» понятием «муниципальных образований в Республике Алтай»; 

5) дополнено положение об: 

осуществлении Правительством Республики Алтай самостоятельно или 

уполномоченным им исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай полномочий, указанных в статье 2 Закона № 63-РЗ, за 

исключением осуществляемых Правительством Республики Алтай 

самостоятельно полномочий по: 

утверждению государственных программ Республики Алтай; 

созданию, реорганизации и ликвидации противопожарной службы 

Республики Алтай, содержащейся за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

6) уточнены положения о: 

вхождении в состав Государственной противопожарной службы, 

являющейся составной частью сил обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, противопожарной службы Республики Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством посредством исключения 

положения о составной части сил обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; 

территориальных подразделений государственного учреждения 

Республики Алтай (части и отряды), созданных в целях профилактики пожаров 

и (или) их тушения в муниципальных образованиях в Республике Алтай 

посредством уточнения целей, для которых создаются данные подразделения, а 

в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ; 

объектовых подразделений государственного учреждения Республики 

Алтай, созданных в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их 

тушения в организациях, перечень которых утверждается Правительством 

Республики Алтай, посредством уточнения целей, для которых создаются 

данные подразделения, а именно в целях организации профилактики и тушения 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ; 

дислокации подразделений противопожарной службы Республики Алтай 

на территории сельских поселений и городского округа в Республике Алтай 
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посредством установления отсылочной нормы на федеральное 

законодательство, в соответствии с которым определяется данная дислокация; 

7) исключены полномочия федеральной противопожарной службы по 

установлению нормативов технической оснащённости подразделений, 

указанных в статье 6 Закона № 63-РЗ, посредством указания на материально-

техническое обеспечение соответствующих подразделений в порядке и нормам, 

установленным федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 1 декабря 2021 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О пожарной безопасности 

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

Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 

1) постановление Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 года № 31  

«Об утверждении Положения о Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай» в части: 

уточнения полномочий по организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы Республики Алтай (за исключением лесных пожаров, пожаров в 

закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в 

утверждаемый федеральным законодательством перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

дополнения полномочий по организации выполнения государственных программ 

Республики Алтай; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 15 мая 2018 года № 105  

«Об утверждении Положения о противопожарной службе Республики Алтай» в части 

уточнения системы противопожарной службы Республики Алтай, а именно входящих в её 

состав территориальных подразделений государственного учреждения Республики Алтай 

(части и отряды), созданные в целях профилактики пожаров и тушения в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай, а также объектовые подразделения государственного 

учреждения Республики Алтай, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и 

(или) их тушения в организациях, перечень которых утверждается Правительством 

Республики Алтай, путём замены слов «в целях профилактики пожаров и (или) их тушения», 

«в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения» словами «в целях 

организации профилактики и тушения пожаров». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.10.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Ранее имеющиеся замечания и предложения к проекту закона учтены при доработке проекта 

закона. Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

в проекте закона не установлено, замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 22.10.2021 исх. № 04/02-2853). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеет. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.10.2021 исх. № 1169). После доработки положений законопроекта (письмо № 2150 от 

18.10.2021) замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.11.2021 № 28) рекомендовано 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 17.11.2021 г. № 22-37 «О назначении представителя 

общественности в квалификационную коллегию судей Республики Алтай»; 

Представителем общественности в квалификационную коллегию судей 

Республики Алтай назначен Молчоев Урмат Николаевич. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 17.11.2021 г. № 22-38 «О согласовании назначения 

Трияновой Светланы Вячеславовны на должность главного редактора 

автономного учреждения  Республики Алтай «редакция газеты «Алтайдын 

Чолмоны»; 

Депутаты Республики Алтай согласовали назначение Трияновой 

Светланы Вячеславовны на должность главного редактора автономного 

учреждения Республики Алтай «редакция газеты «Алтайдын Чолмоны». 

Приняты постановления о поддержке федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 17.11.2021 г. № 22-39 «О проекте федерального закона 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»; 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в целом 

поддерживает принятие данного проекта федерального закона и предлагает 

дополнить его положениями, наделяющими депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации при 

осуществлении им депутатских полномочий следующими правами: 

1) беспрепятственно посещать государственные органы субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, присутствовать на заседаниях коллегиальных 

органов указанных организаций, а также беспрепятственно посещать иные 

организации на территории субъекта Российской Федерации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, полностью или 

частично финансируемые за счёт средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, или имеющие в качестве учредителей 

(соучредителей) органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органы местного самоуправления, либо обладающие 

льготами по налогам и иным обязательным платежам в бюджет субъекта 

Российской Федерации или местные бюджеты, за исключением тех 
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организаций, на которые распространяется особый режим посещения в 

соответствии с федеральным законодательством; 

2) права депутата на приём в первоочередном порядке руководителями и 

другими должностными лицами органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных организаций, 

иных организаций на территории субъекта Российской Федерации независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

*** 

В настоящее время сложилась ситуация, когда отсутствие законодательного 

закрепления указанных прав на федеральном уровне стало основанием для оспаривания в 

судебном порядке положений регионального законодательства, которыми установлены права 

депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации 

на беспрепятственное посещение государственных и муниципальных органов и организаций, 

на приём в первоочередном порядке их руководителями. В частности, определением 

Верховного Суда РФ от 13 марта 2013 года № 25-АПГ13-1 были признаны недействующими 

положения Закона Астраханской области от 22 июля 2003 года № 35/2003-03 «О статусе 

депутата Думы Астраханской области», устанавливающие соответствующие права депутата 

Думы Астраханской области, в связи с тем, что установление данных прав депутатов 

является прерогативой федерального законодателя. 

Аналогичная позиция Верховного Суда Российской Федерации содержится в 

Апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда РФ от 21 декабря 2018 года № 60-АПГ18-8, Апелляционном определении Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 

2019 года № 46-АПА19-26. 

При этом Верховный Суд в своих решениях обосновывает свою позицию тем, что 

установление указанных гарантий депутатской деятельности нарушает принципы 

гражданского законодательства, так как является вмешательством в деятельность участников 

гражданского оборота. 

Применение принципов гражданского права, регулирующих имущественные, 

связанные и не связанные с ними личные неимущественные и корпоративные отношения, 

складывающиеся по поводу материальных и нематериальных благ, к отношениям, 

возникающим между представителями органа публичной власти и хозяйствующими 

субъектами в связи с осуществлением органами власти своих полномочий, является 

некорректным. 

Наделение депутата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации правами на беспрепятственное посещение указанных 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, а также 

право депутата на приём в первоочередном порядке руководителями и другими 

должностными лицами обусловлено спецификой работы депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации, которая связана с исполнением 

наказов и обращением избирателей и участием в осуществлении контроля за соблюдением и 

исполнением законодательства на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, а также за 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью. 
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Сложившаяся ситуация существенно ограничивает права региональных депутатов на 

осуществление своих полномочий и, по сути, лишает их возможности оперативно 

реагировать на обращения своих избирателей. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 39, статьей 40 проекта федерального 

закона предлагается установить законодательному органу субъекта Российской Федерации 

пятнадцатидневный срок для предоставления им в Государственную Думу отзывов и 

поправок на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения после их 

внесения и после их принятия в первом чтении. 

Вместе с тем принятие данной нормы в предлагаемой редакции повлечёт 

невозможность рассмотрения законодательным (представительным) органом субъекта 

Российской Федерации поступивших из Государственной Думы проектов федеральных 

законов, поскольку в силу требований части 3 статьи 11 рассматриваемого проекта закона 

правомочное заседание законодательного органа Российской Федерации проводится не реже 

одного раза в три месяца. 

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Птицыну Роману Викторовичу предложено представлять данные поправки на заседании 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.11.2021 г. № 22-40 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 31 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 4 обращения, поступивших от 

субъектов Российской Федерации. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 2 5 4 4 1 1 17 88

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 9

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 4 4 4 1 15 78

1.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1

1.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 11 9 9 2 2 1 40 248

о законопроектах и законах, в том числе: 4 11 8 9 2 2 36 188

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 5 4 4 1 1 17 91

2.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
1 1 2 8

2.3. о принятии в целом 2 5 4 4 1 1 17 85

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 4

иных постановлений, в том числе: 2 1 1 4 60

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
5

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 12

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2 7

2.10. по кадровым вопросам 1 1 2 19

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждения

2.13. по докладам, отчётам, информациям 14

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1
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в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

17 ноября 2021 года
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I Принято законов, всего 1 1 3 1 7 2 2 17 88

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 9

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 3 6 2 2 15 78

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

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

2

3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 22 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

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

 - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай;

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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6,8% 

4,5% 

6,8% 

1,1% 

2,3% 

3,4% 

39,8% 

18,2% 

4,5% 

4,5% 

1,1% 
5,7% 1,1% 

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 

Верховный  Суд РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

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

местному самоуправлению 
12 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
1 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

4

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
8 3

5 Комитет по аграрной политике

6 Комитет по экологии и природопользованию 4

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2 1

ВСЕГО 31 4 4

ИТОГО за год 232 24 37

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (22 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

17 ноября 2021 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания 1 4

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 1 2

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 3

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1 2

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

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

22 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

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 3

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 1 1

ИТОГО 4 24


