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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 23 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 14 декабря 2016 года, было 

внесено 20 вопросов, в том числе 18 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 6, Правительством Республики Алтай – 9, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - 3  

(по законодательству и национальной политике – 1, по аграрной политике, 

экологии, природопользованию – 1, по социальной защите и охране здоровья 

населения – 1). 

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них 3 новых (базовых),  

13 - о внесении изменений в действующие законы, 1 - о признании утратившим 

силу. В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 36 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 34, по вопросам 

организации деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив 

и обращений – 1. 

Поддержано 20 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 3 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект 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 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Проект закона направлен на реализацию приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере охраны семьи, 

материнства, отцовства и детства на территории Республики Алтай. 

Проектом закона устанавливаются цели, задачи, полномочия и основные 

направления деятельности органов государственной власти Республики Алтай в 

сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства. 

Законопроектом устанавливается социальная поддержка семей в 

Республике Алтай, предусматривается установление праздничных дат в честь 

семьи. 

В рамках взаимодействия органов государственной власти Республики 

Алтай органы местного самоуправления в Республике Алтай вправе принимать 

в установленном законодательством порядке муниципальные нормативные 

правовые акты, направленные на охрану семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Дополнительные средства из республиканского бюджета не потребуются. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 83-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственной 

службе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Правительством Республики Алтай 

и принят в 1 чтении на 21 сессии Парламента республики (18 ноября 2016 года). 

Ко второму чтению был доработан профильным Комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике и внесён на 23 сессию ГС-ЭК РА 

(14 декабря 2016 года). Законопроект принят во втором чтении с учётом 

таблицы поправок, представленной Комитетом. 

Внесены изменения в целях приведения Закона Республики Алтай  

от 27 ноября 2002 года № 7-16 «О государственной службе Республики Алтай» 
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в соответствие с федеральным законодательством в части условий назначения 

пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 23 мая 

2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан».  

Внесены следующие изменения: 

поэтапно введено увеличение стажа государственной гражданской 

службы, дающего право выхода на пенсию за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Республики Алтай (с 2017 по 2026 годы) с 15 лет до 20 

лет; 

конкретизированы страховые пенсии, назначение которых даёт право 

государственным гражданским служащим Республики Алтай на назначение 

пенсии за выслугу лет; 

конкретизированы страховые пенсии, назначение которых даёт право 

государственным гражданским служащим Республики Алтай выбора 

расчётного периода службы для определения размера пенсии за выслугу лет;  

внесены исправления технического характера и правки редакционного 

характера. 

В Законе содержится норма о сохранении права лицам, указанным в 

пункте 3 статьи 7 Федерального закона № 143-ФЗ, на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с Законом Республики Алтай № 7-16 без учёта изменений, 

внесённых законом. 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным 

законом № 143-ФЗ. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 97-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Избирательной комиссией 

Республики Алтай и принят в 1 чтении на 21 сессии Парламента республики 

(18 ноября 2016 года). 

Ко второму чтению был доработан профильным Комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике и внесён на 23 сессию ГС-ЭК РА 

(14 декабря 2016 года). Законопроект принят во втором чтении с учётом 

таблицы поправок, представленной Комитетом. 

Законом внесены изменения в законы Республики Алтай: 

- от 13 января 2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай»; 
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- от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»;  

- от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»;  

- от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов Республики 

Алтай»  

в части приведения указанных законов в соответствие Федеральному 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

именно изменениям, внесённым в указанный Федеральный закон следующими 

федеральными законами: 

- от 15 февраля 2016 года № 29-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 

наблюдателей»; 

- от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статью 65 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и 

иные законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 5 апреля 2016 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Законопроектом внесены также изменения редакционного характера. 

Внесены следующие изменения: 

- ограничено число наблюдателей (не более двух), которое может 

назначить в каждую комиссию избирательное объединение, 

зарегистрированный кандидат, инициативная группа по проведению 

референдума, отзыва. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 

только в одну комиссию; 

- предусмотрено, что список наблюдателей, назначенных в участковые 

комиссии, не позднее чем за 3 дня до дня голосования, в том числе досрочного, 

представляется избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом, инициативной группой по проведению референдума, отзыва в 
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территориальную комиссию. Выдаваемое наблюдателю направление 

представляется наблюдателем, указанным в списке наблюдателей, в комиссию 

в день, предшествующий дню голосования, или непосредственно в день 

голосования; 

- закреплено право наблюдателей поочерёдно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования, а также производить фото- и видеосъёмку. В 

случае нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах он удаляется из помещения для голосования, если 

факт нарушения установлен в судебном порядке; 

- увеличен срок регистрации доверенных лиц кандидата, избирательного 

объединения избирательной комиссией с трёх до пяти дней; 

- уточнены положения, касающиеся гласности в деятельности комиссий, а 

также участия представителей средств массовой информации в 

информационном освещении выборов, включая их присутствие на заседаниях 

комиссий, в помещениях для голосования в день голосования; 

- предусмотрены единые правила составления перечня муниципальных 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации; 

- введено регулирование порядка освещения выборов в сетевых изданиях; 

- предусмотрена обязательность участия избирательного объединения, 

зарегистрировавшего список кандидатов, зарегистрированного кандидата в 

дебатах. При невыполнении избирательным объединением, 

зарегистрированным кандидатом данного требования отведённая им доля 

эфирного времени распределяется между другими участниками дебатов (даже 

если в них может принять участие только один участник). Зарегистрированные 

кандидаты могут участвовать в дебатах только лично (в том числе от имени 

избирательного объединения – только зарегистрированные кандидаты, 

выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах); 

- уточнены требования к использованию в избирательных документах 

полного и краткого наименований избирательных объединений; 

- уточнены требования к форме избирательного бюллетеня и перечень 

сведений, указываемых в избирательном бюллетене: форма избирательного 

бюллетеня устанавливается с учётом необходимости защиты тайны 

голосования (в случае использования прозрачных ящиков для голосования), 

либо по решению комиссии, организующей выборы, в этих целях используются 

конверты; если фамилия, имя, отчество кандидатов полностью совпадают, 

сведения о них располагаются в последовательности согласно их возраста; 

сведения о том, что зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным 

объединением по одномандатному избирательному округу, включён также в 

состав зарегистрированного списка кандидатов, указывать не требуется; 

- предусмотрено, что участковая комиссия регистрирует в специальном 

реестре заявления (устные обращения) о возможности проголосовать вне 
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помещения непосредственно в день подачи обращения; отметка о том, что к 

соответствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии 

вносится в список избирателей;  

- усилен запрет на привлечение к предвыборной агитации лиц, не 

достигших на день голосования возраста 18 лет, предусмотрев невозможность 

использования изображений таких лиц в агитационных материалах; 

- установлен запрет на использование в агитационных материалах 

высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ права проводить предвыборную агитацию, об избирательном 

объединении, выдвинувшем кандидатов, о кандидате; 

- регламентирован порядок использования в агитационным материалах 

высказываний физического лица, не являющегося кандидатом и на которого не 

распространяется устанавливаемый запрет (только с письменного согласия 

данного физического лица при предоставлении документа, подтверждающего 

согласие в избирательную комиссию, а также случаи, когда представление 

указанного документа не требуется); 

- предусмотрено ограничение на использование в агитационных 

материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами, за исключением 

изображений кандидата среди неопределенного круга лиц; 

- уточнено наименование публичного акционерного общества «Сбербанк 

России». 

Также внесены правки юридико-технического и редакционного 

характера. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на 

21 сессии ГС-ЭК РА (18 ноября 2016 года). 

 Ко второму чтению был доработан и также внесён Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай на 23 сессию ГС-ЭК 

РА (14 декабря 2016 года), где принят во втором чтении. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Формирование республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе: Послания 
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Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года; Основных направлений налоговой политики 

Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов; Основных направлений налоговой 

политики Республики Алтай на 2017-2019 годы, утверждённых постановлением 

Правительства Республики Алтай от 23 августа 2016 года № 257; Основных 

направлений бюджетной политики Республики Алтай на 2017-2019 годы, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 

2016 года № 235; решений Правительства Российской Федерации, 

Правительства Республики Алтай, принятых во исполнение указов Президента 

Российской Федерации; Закона Республики Алтай от 25 сентября 2008 года  

№ 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 

на период до 2028 года» (с изм. от 24.06.2016 г. №55-РЗ); Прогноза социально-

экономического развития Республики Алтай на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

В республиканском бюджете учтены изменения законодательства, в том 

числе в части определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Республики Алтай (включая подведомственные 

казенные учреждения), Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай в рамках Правил, утверждённых 

постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2016 года  

№ 234, для обоснования в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» объекта и (или) объектов закупки. 

Республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов разработан с учётом запланированных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики 

Алтай, в соответствии с распоряжением Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2015 года  

№ 56-рГ «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 

годы» и распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2015 

года № 144-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай на 2015-2017 годы» 

(изм. от 24.11.2015 г.). 

Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется: на 

2017 год в сумме 14 104 164,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 13 157 346,7 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 13 677 042,2  тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=45D3EDB66472E2A6D934DDBF39E82FDD0452D5D9E7918C15CF5558D9779350492F4610DF763FD798U3g3H
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Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется: на 

2017 год в сумме 14 087 359,4 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 13 157 346,7 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 13 677 042,2 тыс. рублей.  

Профицит республиканского бюджета на 2017 год сложился в сумме  

16 805,0 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 

2018 год составит в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2018 года в сумме 

1 579 632,81 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 1 579 632,81 тыс. 

рублей и на 1 января 2020 года в сумме 1 579 632,81 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай установлен в 2017 году в сумме 2 090 414,81 тыс. рублей, в 2018 году – 

1 579 632,81 тыс. рублей и в 2019 году – 1 579 632,81 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён с учётом требований, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

На 2017 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 3 159 267,2 тыс. рублей, в 

том числе налоговых доходов в сумме 2 953 427,2 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 205 840 тыс. рублей. 

По сравнению с прогнозом на 2017 год прогнозируемые в 2018 году 

налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3,7% или на 117 413,0 тыс. 

рублей и составят 3 276 680,2 тыс. рублей.   

В 2019 году поступление указанных доходов в республиканский бюджет 

составит в сумме 3 386 925,2 тыс. рублей, прирост к прогнозу на 2018 год 

составит 3,4% или 110 245,0 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2017 

году в сумме 694 409,0 тыс. рублей, в 2018 году - 722 186,0 тыс. рублей и в 2019 

году - 752 518,0 тыс. рублей. 

Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2017 году 1 218 211,0 тыс. рублей, в 2018 

году - 1 243 382,0 тыс. рублей и в 2019 году - 1 273 786,0 тыс. рублей   

Общий объём поступлений акцизов по подакцизным товарам на 2017 год 

прогнозируется в сумме 797 612,0 тыс. рублей, на 2018 год – 824 892,0 тыс. 

рублей и на 2019 год – 847 781,0 тыс. рублей.  

Из общего объёма акцизов по подакцизным товарам поступление акцизов 

на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
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двигателей, производимых на территории Российской Федерации), 

прогнозируется на 2017 год в сумме 788 136,0 тыс. рублей, на 2018 год –  

815 416,0 тыс. рублей и на 2019 год – 838 305,0 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2016 году и прогнозируется на 2017-2019 

годы в сумме 420,0 тыс. рублей ежегодно.  

С 2017 года в республиканский бюджет также прогнозируется 

поступление нового для Республики Алтай доходного источника - акцизов на 

алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше  

9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории 

Российской Федерации (далее – акцизы на крепкий алкоголь). 

С 1 января 2017 года акцизы на крепкий алкоголь будут поступать в 

республиканский бюджет после распределения на федеральном уровне между 

субъектами Российской Федерации пропорционально объёмам розничных 

продаж указанной алкогольной продукции в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Поступление акцизов на крепкий алкоголь на 2017–2019 годы 

прогнозируется в сумме 9 056,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2017 году в сумме 125 962,0 тыс. рублей, на 2018 год 

в сумме 141 923,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 146 982,0 тыс. рублей.   

Поступление транспортного налога в 2017 году прогнозируется в сумме 

97 959,0 тыс. рублей, в 2018 году – 100 064,0 тыс. рублей, в 2019 году – 

102 168,0 тыс. рублей.   

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2017 год составил 

19 270,2 тыс. рублей, на 2018 год – 21 007,2 тыс. рублей, на 2019 год – 21 064,2 

тыс. рублей.   

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2017 год прогнозируется в сумме 11 574,0 

тыс. рублей, на 2018 год – 10 668,0 тыс. рублей, на 2019 год – 10 667,0 тыс. 

рублей.     

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2017 год запланировано поступление 31 737,0 тыс. рублей, на 

2018 год – 32 669,0 тыс. рублей, на 2019 год – 33 022,0 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат государства на 2017 год оценивается в сумме 7 131,0 тыс. 
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рублей, в 2018 году – 7 211,0 тыс. рублей и в 2019 году – 7 288,0  

тыс. рублей исходя из прогнозных данных главных администраторов доходов 

республиканского бюджета.  

Поступление в 2017 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 151 753,0 тыс. рублей, в 2018 году – 168 744,0  

тыс. рублей, в 2019 году – 187 710,0 тыс. рублей.  

Прогноз поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 

2017 год составил 3 434,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3 719,0 тыс. рублей и в 

2019 году – 3 724,0 тыс. рублей.  

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2017 году составляет 10 939 297,2 тыс. рублей, в 2018 

году 9 875 066,5 тыс. рублей и в 2019 году 10 284 517,0 тыс. рублей, в том числе 

дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета.  

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены публичные нормативные обязательства соответственно в 

объёме: 

на 2017 год в сумме 1 494 518,1 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 633 364,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 861 154,0 тыс. рублей;  

на 2018 год в сумме 1 483 821,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 622 666,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 861 155,3 тыс. рублей;  

на 2019 год в сумме 1 465 347,5 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 623 053,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 842 294,4 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета 

занимает раздел 07 «Образование» (на 2017 год –30,5%, на 2018 год - 26,1%, на 

2019 год - 24,3%), раздел 10 «Социальная политика» (на 2017 год – 23,7%, на 

2018 год – 25,0%, на 2019 год – 23,6%), раздел 04 «Национальная экономика» 

(на 2017 год –14,2%, на 2018 год – 13,7%, на 2019 год - 13,2%) и раздел 14 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (на 2017 год – 11,6%, 

на 2018 год – 12,1%, на 2019 год - 11,6%). 

Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований установлен в 

размере: на 2017 г. - 1 631 747,6 тыс. рублей, на 2018 г. – 1 591 547,6 тыс. 

рублей, на 2019 г.- 1 591 547,6 тыс. рублей, темп роста (снижения) составил:  
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в 2017 г. – 115,8%, в 2018 г. – 97,5% и в 2017 г. - 100,0% к показателям 

предшествующего периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований: 2017 г. – 1 631 747,6 тыс. рублей, 2018 г. – 1 591 547,6 тыс. рублей 

и на 2019 г. – 1 591 547,6 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты сельским поселениям муниципальных 

образований на 2017-2019 гг. предусмотрены в объёме 21 542,4 тыс. рублей, в 

том числе субсидии 796,7 тыс. рублей и субвенции 20 745,7 тыс. рублей в 

каждом году соответственно.  

Наибольший удельный вес в общих расходах приходится на расходы 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай в 

2017 г. – 23,6%, в 2018 г. – 23,8%, в 2019 г. – 22,1%; Министерства финансов 

Республики Алтай в 2017 г. – 23,6%, в 2018 г. – 21,6%, в 2019 г. – 19,9%; 

Министерства здравоохранения Республики Алтай в 2017 г. – 13,8%, в 2018 г. – 

14,8%, в 2019 г. – 14,2%; Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай в 2017 г. – 13,4%, в 2018 г. – 14,2%, в 

2019 г. – 13,2%. 

Наименьший удельный вес в общих расходах приходится на расходы 

Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай в 2017 г. – 0,03%, в 2018 г. – 0,04%, в 2019 г. – 0,04%; Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай в 2017 г. – 0,04%, в 

2018 г. – 0,04%, в 2019 г. – 0,04%; Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай в 2017 г. – 0,04%, в 2018 г. – 0,04%, в 2019 г. – 0,04%. 

Республиканский бюджет на 2017-2019 годы сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов в соответствии с 

утвержденными Правительством Республики Алтай 11 государственными 

программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай (далее 

госпрограммы, государственные программы) в 2017 году планируется 

направить бюджетных ассигнований в объёме 12 724 808,5 тыс. рублей, в 2018 

году - 12 046 865,6 тыс. рублей и в 2019 году - 11 936 493,4 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию госпрограмм на 2017 год составят 90,3% общего 

объёма расходов республиканского бюджета, на 2018 год - 91,6%, на 2019 – 

87,3%. 



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ 

 

 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объём 

ассигнований на 

2016 год по 

Закону РА от 

16.12.2015  

№ 74-РЗ  

(в первоначальной 

редакции) 

Объём ассигнований, предусмотренный 

законопроектом 

Темп роста 

(снижения) к 

предыдущему году, % 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 
в 2017 

году 

в 

2018 

году 

в 

2019 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

520 952,8 706 422,7 627 344,6 608 930,2 135,6 88,8 97,1 

2 
Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса 
1 112 407,8 1 034 091,0 894 414,6 899 065,8 93,0 86,5 100,5 

3 
Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства 
64 106,4 242 093,5 154 898,7 149 310,7 377,6 64,0 96,4 

4 
Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения 
2 084 965,7 2 035 654,6 1 994 117,4 1 931 067,4 97,6 98,0 96,8 

5 

Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды 

391 015,8 375 639,4 319 751,9 318 248,4 96,1 85,1 99,5 

6 Развитие образования 3 093 966,0 3 319 961,7 3 068 881,3 3 067 134,6 107,3 92,4 99,9 

7 Развитие культуры 241 852,7 247 422,4 225 748,7 216 307,8 102,3 91,2 95,8 

8 
Развитие физической культуры и 

спорта 
72 829,5 120 414,3 72 027,0 71 074,5 165,3 59,8 98,7 

9 Развитие здравоохранения 1 929 149,6 1 944 375,4 1 903 639,0 1 903 601,9 100,8 97,9 100,0 

10 Управление государственными 1 910 637,3 2 377 982,5 2 501 979,3 2 492 789,0 124,5 105, 99,6 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Объём 

ассигнований на 

2016 год по 

Закону РА от 

16.12.2015  

№ 74-РЗ  

(в первоначальной 

редакции) 

Объём ассигнований, предусмотренный 

законопроектом 

Темп роста 

(снижения) к 

предыдущему году, % 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 
в 2017 

году 

в 

2018 

году 

в 

2019 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

финансами 2 

11 

Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

0,0 320 751,0 284 063,1 278 963,1   88,6 98,2 

 
Итого: 11 598 718,9 12 724 808,5 12 046 865,6 11 936 493,4 109,7 94,7 99,1 

 



Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 

 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 67,9 лет, 

снижение показателя коэффициента общей смертности 11 промилле на 1000 

населения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах на 2017 год – 

1 944 375,4 тыс. рублей, на 2018 год – 1 903 639,0 тыс. рублей, на 2019 год – 

1 903 601,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета. 

Реализация мероприятий будет направлена на внедрение современных 

методов профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний, 

на проведение мониторинга заболеваемости социально-значимыми 

заболеваниями, приобретение вакцин и медицинских препаратов для 

профилактики и лечения болезней: туберкулез, инфекции, передаваемые 

половым путем, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции, психиатрические 

нарушения. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 249 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по развитию культуры в 

Республике Алтай и сохранению историко-культурного наследия 
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характеризуется планируемыми значениями целевых показателей - 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (культурного обслуживания) - 66,8%, удельный вес населения, 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе 

любительских объединений - 42,2%, увеличение количества выставочных 

проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай – 100%, к 2012 

году. 

 Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены 

законопроектом в следующих объемах: 

на 2017 год – 247 422,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 31 656,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 215 765,8  тыс. 

рублей;  

на 2018 год – 225 748,7 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 24 874,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 200 873,9 тыс. 

рублей;  

на 2019 год – 216 307,8 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 24 870,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 191 436,9 тыс. 

рублей.  

В состав государственной программы входят следующие основные 

подпрограммы с объемом бюджетных ассигнований: 

«Библиотечное и архивное дело» на 2017 год в сумме 43 860,5 тыс. 

рублей, на 2018 год – 38 634 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 37 711,9 тыс. 

рублей; 

«Культурно-досуговая деятельность» на 2017 год в сумме 80 492,8 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 5 767,2 тыс. рублей, 

на 2018 год – 70 389 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 69 143,3 тыс. рублей за 

счет средств республиканского бюджета; 

«Государственная охрана, сохранение и популяризация историко-

культурного наследия» на 2017 год в сумме 62 327,8 тыс. рублей, на 2018 год – 

57 542,2 тыс. рублей, на 2019 год – 50 102,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета на 2017-2019 годы - 1 587 тыс. рублей ежегодно. 

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Республики Алтай» на 2017 год – 7 569 тыс. 

рублей, на 2018 год – 6 753,0 тыс. рублей и на 2019 год – 6753,0 тыс. рублей. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 
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защищенности и занятости населения» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на повышение благосостояния и 

обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению уровня и 

качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение 

социального неравенства и содействие занятости населения характеризуется 

значениями целевых показателей - сокращение доли населения Республики 

Алтай с доходами ниже прожиточного минимума до 22,6%, доля граждан, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг, до 99%, сокращение уровня регистрируемой безработицы в среднем за 

год до 2,7%. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения» предусмотрены в следующих объёмах: 

на 2017 год – 2 035 654,6 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 633 420,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1402 234,1 тыс. рублей;  

на 2018 год – 1 994 117,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 622 722,9  тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1 371 394,5  тыс. рублей;  

на 2019 год – 1 931 067,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 623 109,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1 307 957,9 тыс. рублей.  

В состав государственной программы входят следующие основные 

подпрограммы с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Модернизация системы социальной поддержки населения» на 2017 год в 

сумме 818 321,1 тыс. рублей, на 2018 год – 799 001,6 тыс. рублей, на 2019 год – 

781 133,4 тыс. рублей; 

«Охрана семьи и детей» на 2017 год в сумме 831 743,6 тыс. рублей, на 

2018 год – 816 293,5 тыс. рублей, на 2019 год – 795 275,4 тыс. рублей; 

«Старшее поколение» на 2017 год в сумме 116 929 тыс. рублей, на 2018 

год - 111 164 тыс. рублей, на 2019год – 88 646,3 тыс. рублей; 

«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» на 

2017 в сумме 750 тыс. рублей, на 2018 год - 2019 годы – 250 тыс. рублей 

ежегодно; 
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«Доступная среда» на 2017 год – 41 618,6 тыс. рублей на 2018 год - 

41 068,6 тыс. рублей, на 2019 год – 38 687,7 тыс. рублей; 

«Занятость населения и охрана труда» на 2017 год в сумме 184 801,4 тыс. 

рублей, на 2018 год - 184 609,7 тыс. рублей, на 2019 год – 185 032,6 тыс. рублей. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 248 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям общества, 

характеризуется значениями целевых показателей: 

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования до 100%; 

увеличение удельного веса населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет до 81,2%; 

увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях до 81%; 

увеличение удельного веса численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей их численности до 45%; 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы до 80%; 

количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках 

региональных конкурсов не менее 20 единиц. 
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На государственную программу Республики Алтай «Развитие 

образования» предусмотрено бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 3 

319 961,7 тыс. рублей, на 2018 год – 3 068 881,3 тыс. рублей, на 2019 год -

3 067 134,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на 2017 

– 2019 годы -4 473,3 тыс. рублей ежегодно, за счет средств республиканского 

бюджета на 2017 год – 3 315 488,4 тыс. рублей; на 2018 год – 3 064 408 тыс. 

рублей, на 2019 год - 3 062 661,3 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

подпрограммы и мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований по 

Министерству образования и науки Республики Алтай: 

«Развитие дошкольного образования в Республике Алтай» на 2017 год – 

70 427 тыс. рублей, на 2018-2019 годы - 65 427,0  тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай» на 2017 год – 2 621 589,7 тыс. рублей, 2018- 

2019 годы – 2 594 009,7  тыс. рублей ежегодно; 

«Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017 год – 

153 000,0 тыс. рублей; 

«Развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай» на 2017-2019 годы – 3 455,2 тыс. рублей ежегодно;  

«Развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Республике Алтай» на 2017 год – 245 459,3 тыс. рублей, на 2018 

год – 239 953,8 тыс. рублей, на 2019 год – 239 865,4 тыс. рублей; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2017 год – 

29 034,1 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 28 234,1 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков» на 2017-2019 годы – 5 291,1 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие молодежной политики и военно-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Республики Алтай» на 2017- 3 064,5 тыс. 

рублей, на 2018 -2019 годы – 2 064,5 тыс. рублей ежегодно;  

«Поддержка научно-исследовательских проектов в Республике Алтай» на 

2017-2019 годы – 2 500,0 тыс. рублей, ежегодно;  

«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» на 2017-2019 

годы – 15 890,8 тыс. рублей ежегодно. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 250 и разработана для достижения 
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тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай. 

Достижение цели по развитию физической культуры и спорта в 

Республике Алтай по государственной программе характеризуется 

планируемыми значениями целевых показателей - доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом - 24,5%, 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта - 34%, численность 

спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в список 

кандидатов в составы спортивных сборных команд Российской Федерации – 15 

человек. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены в объеме на 2017 год 

– 120 414,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета  – 

6 565,1 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета – 113 849,2 тыс. 

рублей, на 2018 год - 72 027,0 тыс. рублей и на 2019 год 71 074,5 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета. 

В состав государственной программы входят основные подпрограммы, с 

объемом бюджетных ассигнований: 

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2017 год в сумме 

86 895,7 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 46 306 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» на 2017 год в сумме 22 632,4 тыс. рублей, на 2018 год – 14 745,1 тыс. 

рублей и на 2019 год – 13 745,1 тыс. рублей. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья, и продовольствия» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28 сентября 2012 года № 242 и разработана для достижения тактической 

цели обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса Республики Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по обеспечению 

устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики 
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Алтай характеризуется планируемыми значениями целевых показателей - 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) - 101,12% к предыдущему году, индекс 

физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  

(в сопоставимых ценах) – 101,5% к предыдущему году, рентабельность 

сельскохозяйственных организаций – 12,5 %, среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) –  

9 650 руб., число высокопроизводительных рабочих мест – 0,260 тыс. мест. 

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» предусмотрены: 

2017 год в сумме 706 422,7 тыс. рублей, в том числе из республиканского 

бюджета 376 953 тыс. рублей и из федерального бюджета 329 469,7 тыс. 

рублей; 

2018 год в сумме 627 344,6 тыс. рублей, в том числе из республиканского 

бюджета 338 284,6 тыс. рублей и из федерального бюджета 289 060,0 тыс. 

рублей; 

2019 год в сумме 608 930,2 тыс. рублей, в том числе из республиканского 

бюджета 327 437,1 тыс. рублей и из федерального бюджета 281 493,1 тыс. 

рублей. 

В состав государственной программы входят 5 подпрограмм: 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2017 год в сумме 

471 324,6 тыс. рублей, на 2018 год – 420 396  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

412 397,1 тыс. рублей; 

«Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» на 2017 год в сумме 114 381,6 тыс. рублей, на 

2018 год 111 149,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  107 222,4 тыс. рублей; 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» на 2017 год в сумме 

43 672,1 тыс. рублей, на 2018 год 41 949 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

35 152,2 тыс. рублей; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на 

2017-2019 годы в сумме 2 955 тыс. рублей ежегодно. 

«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017 год в сумме 28 979 

тыс. рублей, на 2018-2019 годы 5 800 тыс. рублей ежегодно. 

 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 
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Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 252 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай, направленной на совершенствование государственных механизмов 

управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  

Расходы республиканского бюджета на 2017-2019 годы на реализацию 

государственной программы «Управление государственными финансами» 

предусмотрены на 2017 год в сумме 2 377 982,5 тыс. рублей, на 2018 год – 

2 501 979,3 тыс. рублей, на 2019 год – 2 492 789,0 тыс. рублей. 

Целью государственной программы является обеспечение единой 

политики в области управления государственными финансами в Республике 

Алтай.  

Основными целевыми показателями подпрограммы являются: 

сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между 

муниципальными районами (городским округом) в Республике Алтай, 

обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности местным бюджетам для финансирования расходных 

обязательств сельских поселений, недопущение просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай, 90% расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках 

государственных программ Республики Алтай, проведение мониторинга и 

оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на обеспечение высоких темпов 

экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по развитию жилищно-

коммунального и транспортного комплекса характеризуется планируемыми 

значениями целевых показателей - обеспеченность жильём населения 

Республики Алтай до 20,6 кв. м. на 1 человека, уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, снижение до 36,9%, доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
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общего пользования регионального значения, до 87,6%, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, до 76,8%, удельный вес введенной 

общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного 

фонда до 2,6%, годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономического класса до 118 тыс. кв. м. 

Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены на 2017 год в сумме 1 034 091,0 тыс. рублей, на 2018 год – 

894 414,6 тыс. рублей, на 2019 год – 899 065,8 тыс. рублей.  

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусмотрен на 2017 

год в сумме 650 625,0 тыс. рублей, на 2018 год - 614 219 тыс. рублей, на 2019 

год – 641 399 тыс. рублей.  

На реализацию основного мероприятия «Сохранение и развитие 

автомобильных дорог Республики Алтай» предусмотрено на 2017 год – 594 455 

тыс. рублей, на 2018 год – 558 049 тыс. рублей, на 2019 год - 585 229 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального 

значения и искусственных сооружений на них на 2017 – 84 495 тыс. рублей, на 

2018–2019 годы – 135 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

регионального значения и искусственных сооружений на них в 2017 году – 

494 960 тыс. рублей, на 2018 год – 423 049 тыс. рублей, на 2019 год – 450 229 

тыс. рублей. 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них – на 2017 

год 15 000,0 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2015 года № 245 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай, направленной на развитие экономического потенциала и 

предпринимательства на территории Республики Алтай, также в целях 

повышения конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай. 
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Достижение цели государственной программы характеризуется 

планируемыми значениями целевых показателей - доля среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) субъектов малых и средних 

предприятий (далее - СМСП) в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 23%, количество 

СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Алтай – 13,9 ед., доля 

продукции, произведенной СМСП, в общем объеме валового регионального 

продукта – 10,4%, общий туристский поток – 2100 тыс. чел., количество лиц, 

занятых при формировании, продвижении и реализации туристского продукта 

и иной деятельности по организации путешествий – 7,5 тыс. чел., количество 

гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года (за исключением 

сельских "зеленых" домов) – 300 ед., объем реализованного туристского 

продукта и иных услуг субъектов туристской индустрии – 4,0 млрд. рублей.  

Предусмотрено бюджетных ассигнований в объёме на 2017 год – 

242 093,5 тыс. рублей, на 2018 год – 154 898,7  тыс. рублей, на 2019 год – 

149 310,7 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят следующие основные 

подпрограммы с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай» 

на 2017 год в сумме 33 796 тыс. рублей, на 2018 год – 15 630,0 тыс. рублей, на 

2019 год - 13 630,0 тыс. рублей; 

«Совершенствование системы комплексного планирования и содействие 

проведению социально-экономических реформ» на 2017-2018 годы в сумме  

2 908,0 тыс. рублей ежегодно, на 2019 год - 1 908,0 тыс. рублей; 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов» 

на 2017 год - 4 900 тыс. рублей, на 2018 год - 1 200 тыс. рублей и на 2019 год – 

300 тыс. рублей; 

«Развитие потребительской кооперации» на 2017-2019 годы в сумме 250 

тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие промышленного потенциала» на 2017-2019 годы в сумме  

7 145,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Информационное общество» на 2017 год в сумме 93 047,7 тыс. рублей, 

на 2018-2019 годы - 79 647,2 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017 год – 55 920,9 тыс. 

рублей, на 2018 год- 4 880 тыс. рублей и на 2019 год – 2 880 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 
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Алтай от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Правительства 

республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313 и разработана на достижение 

следующей тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от  чрезвычайных ситуаций. 

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай 

является администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций». 

Реализация государственной программы характеризуется значениями 

целевых показателей: 

соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над 

детьми к уровню 2015 года – 90%; 

количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, происшествий на водных объектах) – 0,338 тыс. единиц; 

снижение численности населения погибшего, травмированного и 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 

водных объектах на 4,3% к уровню 2016 году; 

снижение экономического ущерба от деструктивных событий 

(количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах) по отношению к 

уровню 2016 года – 95%. 

На достижение данной цели предусмотрено бюджетных ассигнований за 

счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год –  

320 751,0 тыс. рублей, на 2018 год – 284 063,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

278 963,1 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входят основные подпрограммы с 

объемом бюджетных ассигнований: 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике 

Алтай» на 2017 год в сумме 15 946,3 тыс. рублей, на 2018 год – 15 865,3 тыс. 

рублей, на 2019 год -15 265,3 тыс. рублей; 

«Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» на 2017 год - 156 626,0 тыс. рублей, на 2018 год – 146 626,0 

тыс. рублей, на 2019 год - 145 230,4 тыс. рублей; 

«Безопасный город» на 2017 год – 146 857,7 тыс. рублей, на 2018 год – 

121 531,8 тыс. рублей, на 2019 год – 118 427,4 тыс. рублей. 
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Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 247 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по обеспечению 

потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического 

баланса и благоприятной окружающей среды характеризуется значениями 

целевых показателей: 

объём выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

от всех источников не более 25,30 тыс. тонн; 

доля лесопокрытой площади от общей территории 44,4%; 

общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод - 2650,99 

млн. рублей; 

доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования 

государственного имущества 105% к уровню 2016 года. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в следующих 

объемах: 

на 2017 год в сумме 375 639,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 269 820 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

105 819,4 тыс. рублей.  

на 2018 год в сумме 319 751,9 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 273 334,3 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

46 417,6 тыс. рублей.  

на 2019 год в сумме 318 248,4 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 277 783,3 тыс. рублей и республиканского бюджета – 

40 465,1 тыс. рублей. 

Предусмотрены расходы по непрограммным направлениям с объёмом 

бюджетных ассигнований на 2017 год – 1 362 550,9 тыс. рублей, на 2018 год – 

1 110 481,1 тыс. рублей,  на 2019 год – 1 740 548,8 тыс. рублей, включая расходы 

на содержание органов государственной власти Республики Алтай. 
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Кроме того, в непрограммные направления расходов на 2017 год 

республиканского бюджета включены средства Резервного фонда 

Правительства Республики Алтай по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 10 000,0 

тыс. рублей, Резервного фонда Правительства Республики Алтай в сумме 

20 000,0 тыс. рублей, на реализацию указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года в сумме 920 320,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности 

Республики Алтай сметной  стоимостью более 100 миллионов рублей  

(за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за 

счет средств Дорожного фонда Республики Алтай) на 2017 год распределены за 

счёт средств республиканского бюджета в общем объёме 72 000,0 тыс. рублей, 

в том числе по объектам: 

- строительство центра спортивной акробатики Республики Алтай по 

государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» -  

30 000,0 тыс. рублей; 

- реконструкция незавершенного строительства пристройки к 

республиканской детской больнице в г. Горно-Алтайске по государственной 

программе «Развитие здравоохранения» - 20 000,0 тыс. рублей; 

- строительство центральной районной больницы на 30 коек с 

поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Майма Майминского района 

Республики Алтай по государственной программе «Развитие здравоохранения» 

– 15 000,0 тыс. рублей; 

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» 

Республики Алтай, с. Майма Майминского района по государственной 

программе «Развитие физической культуры и спорта» - 7 000,0 тыс. рублей. 

В целом расходы республиканского бюджета на период 2017-2019 гг. 

сформированы исходя из финансового обеспечения доходной части 

республиканского бюджета, с соблюдением требований бюджетного 

законодательства, в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими выполнению в соответствующем плановом периоде. 

Таким образом, расходная часть республиканского бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов сформирована с учётом установления 

приоритетности социальных обязательств перед населением. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 84-РЗ 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Правительством Республики Алтай 

и принят в первом чтении на 21 сессии ГС-ЭК РА (18 ноября 2016 года). 

Ко второму чтению был доработан и также внесён Правительством 

Республики Алтай на 23 сессию ГС-ЭК РА (14 декабря 2016 года), где принят 

во втором чтении. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай (далее – Территориальный фонд) на 2017 год 

сбалансирован по доходам и расходам. 

Доходы: 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на 2017 год – 3 677 190,2 тысяч рублей. 

Рост доходов бюджета 2017 года по сравнению с 2016 годом составит 

11,6%, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме 3 577 404,5 тысяч рублей. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2017 год составили 1 370 237,4 тысяч рублей. 

Общий объём субвенции, предоставляемой бюджету Территориального 

фонда, определен в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», исходя из численности застрахованных лиц, норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования (далее – базовой программы ОМС) и других показателей, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования».  

Расчёт субвенции на 2017 год произведён с учётом численности 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2016 года в количестве 225 808 человек, 

среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 9 335,7 рубля и коэффициента 
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дифференциации - 1,697 и среднего подушевого норматива финансового 

обеспечения базовой программы ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо 

приведенного с учётом коэффициента дифференциации - 15 842,68 рубля.  

 Поступления по межтерриториальным расчётам планируются в сумме 

61 000,0 тысяч рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда на:   

2018 год – 4 079 093,8 тысяч рублей; 

2019 год – 4 287 176,7 тысяч рублей. 

Рост доходов бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 

10,9%. 

Поступления по межтерриториальным расчетам планируются:   

в 2018 году 63 000,0 тысяч рублей; 

в 2019 году 65 000,0 тысяч рублей. 

Расходы: 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда в 2017 году – 3 677 190,2 тысяч рублей, рост к 2016 году составит 11,6%. 

В 2017 году в рамках территориальной программы ОМС будет также 

осуществляться финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего 

характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 

(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 

(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 

медицинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

В 2017 году продолжится финансовое обеспечение видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу ОМС. 
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На обеспечение управленческих функций Территориального фонда 

предусматривается в 2017 году – 31 441,7 тысяч рублей, что составит 0,9% от 

общего объёма расходов. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит в: 

2018 году – 4 079 093,8 тысяч рублей, рост к 2017 году 10,9%; 

2019 году - 4 287 176,7 тысяч рублей, рост к 2018 году 5,1%. 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ 

«О регулировании некоторых вопросов формирования и организации 

деятельности Общественной палаты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 

года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации». 

Законом урегулированы некоторые вопросы формирования и 

организации деятельности Общественной палаты Республики Алтай (далее – 

Общественная палата), в том числе определён: 

количественный состав, порядок и сроки формирования Общественной 

палаты; 

порядок выплаты компенсаций членам Общественной палаты, 

понесённых за счёт собственных средств расходов в связи с осуществлением 

ими полномочий члена Общественной палаты; 

порядок внесения Советом Общественной палаты предложения по 

кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты.  

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Алтай, и 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и 

законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Алтай, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 

власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике 

Алтай, в целях учёта потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при 

формировании и реализации государственной политики в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
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государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории Республики Алтай. 

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в её 

деятельности граждан и некоммерческих организаций, и не является 

юридическим лицом.  

В состав Общественной палаты входят двадцать семь членов 

Общественной палаты. 

Общественная палата формируется из: 

1) девяти граждан, утверждаемых Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай по представлению 

зарегистрированных на территории Республики Алтай структурных 

подразделений общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений; 

2) девяти граждан, утверждаемых Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай по представлению зарегистрированных на 

территории Республики Алтай некоммерческих организаций, в том числе 

региональных общественных объединений; 

3) девяти граждан, которых определяют члены Общественной палаты, 

утверждённые Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай и Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 

Алтай из числа кандидатур, представленных местными общественными 

объединениями, зарегистрированными на территории Республики. 

 Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Принятие закона не требует выделения дополнительных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 29 декабря 2006 года № 104-РЗ  

«Об Общественной палате Республики Алтай» и вносимые в него изменения  

(в ред. законов РА от 03.07.2009 г. № 37-РЗ, от 08.07.2011 г. № 45-РЗ) признаны 

утратившими силу.  

Требуется признание утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 11 августа 2008 года № 181 «Об утверждении Порядка 

участия членов Общественной палаты в заседаниях Правительства Республики 

Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а 

также Порядка организационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Общественной палаты Республики Алтай». 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 81-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2016 год». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 16 декабря 2015 года 

№ 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» (далее – 

Закон) связано с доведением бюджетных ассигнований по фактическим 

поступлениям в республиканский бюджет Республики Алтай средств из 

федерального бюджета (субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов).  

Кроме того, внесены изменения в целях обеспечения уровня 

софинансирования расходных обязательств Республики Алтай, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из федерального 

бюджета. 

Изменение общей суммы доходов на 79 422,1 тыс. рублей связано с 

фактическим поступлением средств и изменением бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на 2016 год, включая: 

1) дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 55 083,3 тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 7 477,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров - 8 676,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями – 1 198,3 тыс. рублей; 

3) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на проведение в 2016 году Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в сумме 1 949,2 тыс. рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам - 3 000,0 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 1 050,8 тыс. 

рублей; 

4) иные межбюджетные трансферты в сумме 14 406,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников - 437,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 1 202,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения - 88,0 

тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 

решениям Правительства Российской Федерации - 10 300,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации - 2 378,6 тыс. рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в сумме 427,7 тыс. рублей; 

6) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 293,7 тыс. 

рублей; 

7) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 216,1 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 

бюджета уточнения бюджетных ассигнований отражены в расходной части с 

учётом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по 

соблюдению условий софинансирования по следующим главным 

распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай: 
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Министерству здравоохранения Республики Алтай на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в 

сумме 1 202,6 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями в сумме 1 198,3 тыс. рублей; на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году  в сумме 1 050,8 тыс. рублей;  

Министерству регионального развития Республики Алтай на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской 

Федерации в сумме 10 300,0 тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай на реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам в сумме 3 000,0 

тыс. рублей; средства резервного фонда Правительства Российской Федерации  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий в сумме 2 350,0 тыс. рублей; социальную поддержку 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

в сумме 28,6 тыс. рублей;  

Комитету по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 88,0 тыс. 

рублей; 

Правительству Республики Алтай на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников в сумме 437,2 тыс. рублей; 

Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 0,1 тыс. рублей. 

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в приложение 1 

«Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2016 

год» к Закону. Изменения обусловлены необходимостью уточнения в составе 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета сумм 

увеличения и уменьшения остатков средств республиканского бюджета в связи 

с изменением прогнозируемого общего объёма доходов республиканского 

бюджета и общего объёма расходов республиканского бюджета на 2016 год. 

В результате вносимых изменений основные характеристики 

республиканского бюджета определены в следующих объёмах: доходы – 
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15 163 032,8 тыс. рублей, расходы – 16 243 497,0 тыс. рублей. Дефицит 

республиканского бюджета на 2016 год составляет 1 080 464,2 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 96-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесение изменений связано с поступлением межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования.   

Изменения внесены в доходную часть бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на сумму 7 279,6 

тыс. рублей и в расходную часть на 7 279,6 тыс. рублей. 

Доходы увеличены на 7 279,6 тыс. рублей за счёт: 

1) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в 

сумме 800,0 тыс. рублей; 

2) денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в сумме 180,0 тыс. рублей; 

3) доходов бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 1 190,0 тыс. рублей; 

4) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в сумме 1000,0 тыс. рублей; 

5) межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования в сумме 4 109,6 тыс. рублей. 
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Расходы увеличены на 26 279,6 тыс. рублей, которые направлены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 4 170,0 тыс. рублей; 

2) межбюджетные трансферты (межтерриториальные расчёты) в сумме 

18 000,0 тыс. рублей; 

3) дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в 

сумме 4 109,6 тыс. рублей. 

Расходы уменьшены на 19 000,0 тыс. рублей на:  

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет нормированного страхового запаса Территориального фонда – 18 000,0 

тыс. рублей; 

2) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда (содержание 

аппарата управления Территориального фонда) - 1 000,0 тыс. рублей. 

С учётом вносимых изменений доходы бюджета Территориального фонда 

в 2016 году составляют 3 303 721,3 тыс. рублей, расходы – 3 307 042,8 тыс. 

рублей.   

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 95-РЗ 

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

и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах 

Республики Алтай, государственных учреждениях Республики Алтай, 

расположенных на территории Республики Алтай в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях совершенствования республиканского 

законодательства, Закон Республики Алтай от 15 апреля 2006 года № 26-РЗ  

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах 

Республики Алтай, государственных учреждениях Республики Алтай, 

расположенных на территории Республики Алтай в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера» приведён в соответствие с действующей 

редакцией статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, для чего 

статья 3 изложена в новой редакции. 

Уточнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

установлению размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату 
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стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в государственных органах Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на 

территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. 

Лица, работающие в государственных органах Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на 

территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, имеют право на оплату один раз в два года за счёт средств 

работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.  

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в государственных органах Республики Алтай, государственных 

учреждениях Республики Алтай, расположенных на территории Республики 

Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики 

Алтай. 

Примечание: В настоящее время Правительство Республики Алтай наделено полномочием только по 

установлению порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для указанной категории лиц. 

Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в государственных органах Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на 

территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, и членов их семей. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 93-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай в связи с изменением федерального законодательства в сфере 

государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также 

обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов законодательных актов Республики Алтай и проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Внесены изменения в:  
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1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части:  

уточнения квалификационных требований для замещения должностей 

гражданской службы (уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя – к специальности, направлению подготовки);  

признания утратившего силу положения о том, что Порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, 

устанавливаются Правительством Республики Алтай;  

2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» в части уточнения 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы (уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимому для замещения должностей муниципальной службы) 

устанавливаемых в Типовых квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы;  

3) в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ 

«О противодействии коррупции в Республике Алтай» в части:  

установления в качестве основания для освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения лица, замещающего должность, осуществление 

полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, с замещаемой должности или для применения в отношении его иных мер 

юридической ответственности непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

установления проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Республики Алтай и их проектов 

аккредитованными в установленном федеральном законодательстве порядке 

юридическими лицами и физическими лицами по собственной инициативе и за 

счёт собственных средств в порядке и согласно методике, определенным 

Правительством Российской Федерации, и в целях обеспечения этой 

независимой антикоррупционной экспертизы порядок действия органов 

государственной  власти Республики Алтай, иных государственных органов и 
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организаций – разработчиков проектов определенных видов нормативных 

правовых актов Республики Алтай по размещению указанных проектов на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Потребуется признать утратившим силу постановление Правительства 

Республики Алтай от 1 сентября 2005 года № 156 «О порядке и условиях 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим Республики Алтай, имеющим 

ненормированный служебный день». 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 92-РЗ 

«О внесении изменений в пункт 1 приложения к Закону Республики Алтай 

«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». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях обеспечения исполнения отдельных полномочий 

Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай, с учётом изменения числа 

муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с Законом 

Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай». 

Законом внесены изменения в Методику расчёта объёма субвенций, 

предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных районов 

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, установленную Законом 

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», в части расчётов размеров корректирующего 

коэффициента, применяемого при расчёте объёма субвенций в зависимости от 

числа сельских поселений, входящих в состав i-того муниципального района в 

Республике Алтай, по заданной формуле.  
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- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 85-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай»; 

- от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на 

территории Республики Алтай»; 

- от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Алтай». 

Одновременно приведены в соответствие с изменениями федерального 

законодательства и законодательства Республики Алтай отдельные положения 

следующих законов Республики Алтай: 

- от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в 

Республике Алтай»; 

- от 3 июля 2009 года № 26-РЗ «Об установлении дифференцированной 

налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов»; 

- 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». 

Внесены следующие изменения: 

в связи с досрочным прекращением существования особой 

экономической зоны «Долина Алтая» признаны утратившими силу 

установленные для её резидентов налоговые льготы по транспортному налогу и 

пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций в размере 13,5 

процентов; 

в связи с прекращением существования особой экономической зоны 

«Долина Алтая» признана утратившей силу налоговая ставка налога на 

имущество организаций в размере 0 процентов, установленная для 

организаций, привлечённых органами управления особой экономической зоны 
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«Долина Алтая» для выполнения своих функций по созданию на её территории 

объектов недвижимости, и управлению этими объектами; 

в целях приведения в соответствие с изменениями федерального 

законодательства признана утратившей силу часть 2 статьи 1-1 Закона  

«О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай», 

предоставившая Правительству Республики Алтай полномочия по 

установлению порядка определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений для их отнесения к объектам 

недвижимого имущества, налоговая база которых по налогу на имущество 

организаций определяется как кадастровая стоимость; 

в Закон «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» внесены 

изменения, направленные на совершенствование методики расчёта дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городского округа) в Республике Алтай исходя из практики её применения, а 

также устранения неточностей редакционного характера; 

наименования видов экономической деятельности, в отношении которых 

применяется пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с 1 января 2017 года приводятся в 

соответствие с наименованиями видов экономической деятельности, 

предусмотренными Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014, утверждённым приказом Росстандарта от 31 января 

2014 года № 14-ст; 

После отмены действия классификатора ОК 029-2001 с 1 января 2017 

года будет действовать один классификатор ОК 029-2014. Для удобства 

применения налогоплательщиками законом виды экономической деятельности 

приведены в табличную форму с указанием предусмотренного 

классификатором ОК 029-2014 кода вида экономической деятельности. 

в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области законодательства об 

административных правонарушениях» ссылка на утративший силу 

нормативный правовой акт заменяется ссылкой на действующий нормативный 

правовой акт. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 94-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC309800EB58A2B4B07679C0281A440D8CEB9CF94B7BBAFD104aFz2G
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Изменения внесены в целях приведения Закона Республики Алтай  

от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай» в 

соответствие с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ) в части уточнения 

полномочий и прав Правительства Республики Алтай по созданию 

благоприятных условий для развития туризма в Республике Алтай.  

Статья 3 Закона изложена в новой редакции. 

Примечание: Ранее в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

субъекты Российской Федерации самостоятельно устанавливали полномочия в целях 

созданию благоприятных условий для развития туризма в Республике Алтай. 

Также внесены изменения в целях приведения некоторых понятий, 

используемых в региональном законе, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Потребуется: 

внесение изменений в Положение о Министерстве экономического 

развития и туризма Республики Алтай; 

внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 16 марта 2009 года № 49 «О порядке организации специализированных 

площадок отдыха (Караван-парков) для неорганизованных туристов в 

Республике Алтай»;  

принятие уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере 

туризма порядка уведомления уполномоченного органа аккредитованными 

организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории 

Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 91-РЗ 

«О признании утратившими силу пункта 5 части 1 статьи 3 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай» и Закона Республики Алтай 

«О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

С 1 января 2017 года вступает в законную силу Федеральный закон  

от 23 июня 2016 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

consultantplus://offline/ref=6A23DD1ED809A9712F69E8C274AB48BFC19C5E4BEF05086093B37A8EDE566F397532K
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использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства».  

Поэтому Законом Республики Алтай признаны утратившими силу: 

пункт 5 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 30 ноября  

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

отношений на территории Республики Алтай», который предусматривает 

полномочие Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 

области лесных отношений по установлению законом Республики Алтай 

правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Республики Алтай; 

Закон Республики Алтай от 1 ноября 2010 года № 55-РЗ «О правилах 

использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Республики Алтай», который регулирует 

отношения по использованию лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Алтай в пределах 

полномочий Республики Алтай, установленных Лесным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Примечание: Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов в указанных целях без 

предоставления лесных участков устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Установление правил использования лесов для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства и перечня случаев использования лесов в указанных целях без 

предоставления лесных участков относится к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 86-РЗ  

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

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению 

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, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 

расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

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

зданий и оплату коммунальных услуг)». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598, который предусматривает специальные условия получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности, использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, соответствующих адаптированным 

общеобразовательным программам, реализуемым при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Приложение к Закону Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 47-РЗ 

изложено в новой редакции, а именно: 

 изменена методика общего объёма субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований, на образовательный стандарт; 

 в связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья введены новые нормативы финансирования 

обеспечения на образовательный стандарт для детей с ОВД; 

 изменены подходы к расчёту субвенций на малокомплектные школы; 

 Малокомплектными общеобразовательными организациями в 

Республики Алтай являются общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской местности, в которых средняя наполняемость 1-11 

классов менее 15 человек и отсутствуют параллельные классы. 

 Примечание: Ранее малокомплектной школой считалась средняя школа с 

численностью обучающихся не более 100 человек. 

уточняются категории работников, оплата труда которых осуществляется 

за счёт средств субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов, городского округа в Республике Алтай из республиканского бюджета 

Республики Алтай для осуществления указанных государственных полномочий 

Республики Алтай. 

 В соответствии с изменениями оплата труда учебно-вспомогательного 

персонала школ, а также работников, занимающих должности, служащих будет 

осуществляться за счёт средств субвенций.  

Потребуются дополнительные ассигнования из республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2017 год в сумме 63 839,1 тыс. рублей. 
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Требуется внесение изменений в постановления Правительства 

Республики Алтай (от 08.08.2006 г. № 198, от 02.07.2014 г. № 191). 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 87-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены следующие изменения в: 

 Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ  

«Об образовании в Республике Алтай»;  

Правительство Республики Алтай наделяется правом по установлению 

критерия нуждаемости родителей (законных представителей) на выплату 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

 Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 17-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по выплате родителям 

(законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования». 

уточнена Методика определения общего объёма субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований в Республике для 

осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 

выплате родителям (законным представителям) компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, на соответствующий 

финансовый год; 

изменены положения, устанавливающие порядок осуществления 

контроля органами государственной власти Республики Алтай за 

осуществлением переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий, а также порядок отчётности органов местного 

самоуправления и порядок определения перечня материальных средств, 

необходимых для осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в части уточнения исполнительных органов 
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государственной власти Республики Алтай. 

Примечание: В других субъектах Российской Федерации (например, Новгородская 

область, Астраханская область, Республика Адыгея, Чувашская Республика) приняты 

аналогичные законы, которыми высший исполнительный орган государственной власти 

субъектов Российской Федерации наделен полномочием по установлению критериев 

нуждаемости родителей (законных представителей) при предоставлении им компенсации 

части платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 22 ноября 2007 года № 252 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

органами местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай по выплате родителям (законным представителями) компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, Порядка обращения за получением 

компенсации родителям (законными представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, порядка 

её выплаты и размера». 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 89-РЗ 

«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Алтай  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят с целью продления действия Закона Республики Алтай  

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

имеющих детей, на территории Республики Алтай» с 1 января 2017 года  

до 31 декабря 2018 года. 

Требуются дополнительные расходы, финансируемые за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. Общий объём средств, 

необходимый на реализацию закона, предусмотрен в республиканском 

бюджете Республики Алтай и составляет 31000 тыс. рублей, в том числе на 

2017 год – 16000 тыс. рублей, на 2018 год – 15000 тыс. рублей и рассчитывается 

исходя из размера республиканского материнского (семейного) капитала в 

сумме 50000 рублей и прогнозной численности получателей в количестве 320 

человек в 2017 году и 300 человек в 2018 году. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, роста численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума и в целях 

стимулирования рождаемости в Республике Алтай целесообразно выделение 

бюджетных средств на выплату республиканского материнского (семейного) 
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капитала, которые будут направлены гражданами на улучшение жилищных 

условий или получение образования ребенком (детьми).  

Социальный эффект от реализации закона заключается в государственной 

поддержке 620 граждан.  

Приняты законы Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 88-РЗ 

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О мере 

социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, проживающих 

в интернатах общеобразовательных учреждений в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством.  

Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 24-РЗ «О мере 

социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, проживающих в 

интернатах общеобразовательных учреждений в Республике Алтай» признан 

утратившим силу. 

Принятие закона требует принятия уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай в сфере образования 

нормативного правового акта, устанавливающего в государственных 

образовательных организациях Республики Алтай плату за содержание детей в 

образовательных организациях Республики Алтай с наличием интерната, 

взимаемую с родителей (законных представителей), а также случаи и порядок 

снижения размера такой платы. 

Примечание: Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 24-РЗ «О мере 

социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, проживающих в интернатах 

общеобразовательных учреждений в Республике Алтай» (далее - Закон РА № 24-РЗ) был принят 

в период действия Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1  

«Об образовании» (далее - Закон РФ № 3266-1), в соответствии с пунктом 5 статьи 5 которого 

устанавливалось, что в целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в 

период получения ими образования; категории граждан, которым предоставляется указанная 

поддержка, порядок и размеры ее предоставления устанавливаются для образовательных 

учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений законами субъектов Российской Федерации. 

При этом Законом РФ № 3266-1 не предусматривались полномочия учредителя по 

установлению платы за содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, 

взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 

настоящее время Закон РФ № 3266-1 «Об образовании» утратил силу. 

Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за содержание детей в 
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образовательной организации с наличием интерната, включающее в себя обеспечение 

обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, 

хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, 

а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель 

образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, и её размер, если иное не предусмотрено 

этим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать 

её с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в определяемых им случаях и порядке.  

Таким образом, установление платы за содержание детей в образовательной организации, 

взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и её 

размера относится к компетенции учредителя образовательной организации.  

На практике Закон РА № 24-РЗ не реализовался, социальная поддержка обучающимся, 

проживающих в интернатах общеобразовательных учреждений в Республике Алтай 

осуществлялась за счёт средств местных бюджетов муниципальных образований, в 

республиканском бюджете Республики Алтай средства на данное направление не 

предусматривались.  
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 14.12.2016 г. № 23-35 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2017 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

I полугодие 2017 года. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 14.12.2016 г. № 23-36 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержано 20 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 3 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 2 4 1 4 4 18 112

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 11

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 2 4 1 4 3 17 101

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 14

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 2 3 1 2 2 13 85

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1 1 2

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 4 7 2 8 7 2 36 272

о законопроектах и законах, в том числе: 6 4 7 2 8 7 34 221

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 3 1 4 3 14 102

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

поправок)
2 1 3 18

3.3. о принятии в целом 3 2 4 1 4 3 17 101

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 2 51

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

4

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 10

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 8

3.10. по кадровым вопросам 10

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 8

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 23 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

14 декабря 2016 года
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30 

23 

12 

17 

12 
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32 

25 

17 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 9 6 1 17 101

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 3 13

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 7 4 1 13 86

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"
1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 23 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

14 декабря 2016 года
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5,0% 

9,9% 

5,9% 

6,9% 

2,0% 

3,0% 

41,6% 

10,9% 

9,9% 

5,0% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
2

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
8 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
5

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
2 1 2

ВСЕГО 20 1 3

ИТОГО за год 252 79 37

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (23 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

14 декабря 2016 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 10

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 3

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 7

11. Государственный Совет Республики Коми 2

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 4

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 2

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 5

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 6

28. Законодательная Дума Хабаровского края 1

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 6

31. Государственная Дума Астраханской области 2

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

23 сессия ГС-ЭК РА



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 4

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума 3

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области 2

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1 3

59. Законодательное Собрание Пензенской области 3

60. Псковское областное Собрание депутатов 2

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума 1

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 1

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1

ИТОГО 1 79


