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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 23-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 9 ноября 2012 года, было 
внесено 25 вопросов, в том числе 14 законопроектов. 2 вопроса сняты с 
повестки сессии. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 3 
законопроекта, Правительством Республики Алтай - 5, Избирательной 
комиссией Республики Алтай – 1, комитетами Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай – 5. 

Принято 8 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2,  
по внесению изменений в действующие законы – 6. В 1 чтении принято  
6 законопроектов. 

Принято 33 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 24,  
по вопросам организации деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай – 3, по кадровым  
вопросам – 1, по протестам, представлениям и требованиям прокурора 
Республики Алтай – 1, по докладам, отчетам, информациям – 1, о проектах 
федеральных законов, внесенных Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы – 2, о поддержке федеральных законов, 
инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 42 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 8 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
 
 

Приняты в 1 чтении следующие законопроекты: 
 - проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

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

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - 
проект закона, законопроект) утвержден постановлением Правительства 
Республики Алтай от 12.10.2012 г. № 616-р.  

К проекту республиканского бюджета Республики Алтай представлены  
2 сценарных варианта (условий) социально-экономического развития 
Республики Алтай, которые одобрены Правительством Республики Алтай 
(распоряжение Правительства Республики Алтай от 12.10.2012 г. № 615-р  
«О прогнозе социально-экономического развития Республики Алтай на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»).  

При составлении прогноза принимались во внимание Программа 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 гг., 
утвержденная Законом Республики Алтай от 31 мая 2010 года № 5-РЗ, 
комплексные программы социально-экономического развития муниципальных 
образований в Республике Алтай на 2008-2022 годы. 

При формировании доходов республиканского бюджета Республики 
Алтай за основу были приняты прогнозные показатели второго сценарного 
варианта, который ориентирован на более интенсивные темпы развития и 
обусловлен активизацией инвестиционных процессов и реализацией комплекса 
мер по усилению экономического роста, что обусловлено реализацией 
масштабных инвестиционных проектов и программ в энергетике, транспортном 
комплексе, жилищном строительстве, а также в агропромышленном комплексе 
Республики Алтай. Темпы ежегодного экономического роста в прогнозном 
периоде по предварительным расчетам составят 104,4%. 

Ожидается ускорение темпов роста таких секторов экономики, как 
агропромышленный комплекс (прежде всего за счет реализации мероприятий 
разрабатываемой государственной программы Республики Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 242); 
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энергетический комплекс (реализация проектов в рамках газификации 
Республики Алтай, строительство малой гидроэлектростанции «Чибит» на реке 
Чуя, которую планируется ввести в 2013 году, реконструкция и модернизация 
сетей электроснабжения, строительство газотурбинной электростанции);  

транспортно-дорожный комплекс (реализация проектов в рамках 
обеспечения инфраструктурой Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтайская долина», горнолыжного комплекса 
«Манжерок», открытие Горно-Алтайского аэропорта);  

строительство, прежде всего жилищное (за счет осуществления 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, и других мер государственной поддержки). 

В прогнозном периоде ожидается прирост инвестиционных вложений в 
основной капитал (оценка 2012 г. - 70,8%, 2013 г. - 130,6%, 2014 г. - 107,4%,  
2015 г. - 115,5%). Устойчивая динамика роста инвестиций в прогнозном 
периоде будет обеспечиваться реализацией ранее начатых крупных 
инвестиционных проектов («Строительство Особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Алтайская долина», «Строительство 
всесезонного спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок») и новых 
инфраструктурных проектов («Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги М-52 «Чуйский тракт», «Строительство железнодорожной линии 
«Бийск — Горно-Алтайск», строительство электрогенерирующих источников).  

Ожидается приток частных инвестиций как в уже в реализуемые проекты: 
строительство объектов резидентами особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтайская долина», завода по переработке белкового 
концентрата, инфраструктуры открытого акционерного общества 
«Калгутинское», туристического комплекса «Алтай Резорт», так и новые 
проекты, которые будут определены в рамках разработки комплексного 
инвестиционного плана Республики Алтай. 

Рост прожиточного минимума составит: 2013 г. - 6 612,01 рублей, 2014 г.- 
6 889,72 рублей, 2015 г. - 7 179,08 рублей.  

Наблюдается рост производства валового регионального продукта к 
уровню 2012 г. (2013 г. - 100,5%, 2014 г. - 100,9%, 2015 г. - 101,3%). Основными 
факторами, влияющими на выполнение запланированных объемов 
производства ВРП, являются: повышение цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
инфраструктурных монополий, улучшение финансового состояния 
предприятий (получения прибыли) и т.д.  

Бюджетная и налоговая политика Республики Алтай на 2013-2015 гг., 
утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от  
19.07.2012 г. № 192 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Республики Алтай на 2013-2015 годы» соответствует основам, 
определенным Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
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Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 г.  
«О бюджетной политике в 2013-2015 годах», Федеральному закону от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных(муниципальных) учреждений», основным направлениям 
налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 гг., одобренным 2 мая 2012 года Правительством Российской 
Федерации, основным направлениям бюджетной политики на  
2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг., утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации и плану мероприятий, утвержденных 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 28.04.2012 г. № 256-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 2012-2015 годы». 

Основными направлениями бюджетной политики при формировании 
проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 2013-2015 гг. 
являются: выполнение республиканских расходных обязательств и повышение 
результативности бюджетных расходов с учетом разграничения расходных 
обязательств между уровнями бюджетной системы и строгий отбор 
принимаемых обязательств, направленных на стабилизацию социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2015 г., обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а также повышению 
эффективности и результативности бюджетных расходов.  

Проект закона содержит основные характеристики республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.  
с распределением расходов республиканского бюджета Республики Алтай по 
ведомственной структуре расходов бюджетов по соответствующим 
финансовым годам. Установлены: перечень главных администраторов доходов 
бюджета и главные администраторы источников финансирования 
республиканского бюджета Республики Алтай; норматив распределения 
доходов между бюджетами Республики Алтай. Распределены межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа, 
утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств и т.д.  

Основные параметры проекта бюджета характеризуются следующими 
показателями: общий объем доходов и расходов республиканского бюджета 
Республики Алтай, дефицит республиканского бюджета Республики Алтай и 
источники его финансирования.  

Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай 
прогнозируется в сумме: на 2013 г. — 10 533 494,4 тыс. рублей, на 2014 г. – 
10 471 997,9 тыс. рублей и на 2015 г. – 10 139 510,5 тыс. рублей.  
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Общий объем расходов республиканского бюджета прогнозируется в 
сумме: на 2013 г. - 10 554 223,7 тыс. рублей; на 2014 г. – 10 488 939,9 тыс. 
рублей и на 2015 г. – 10 139 510,5 тыс. рублей.  

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета составил: на  
2013 г. в сумме 20 729,3 тыс. рублей или 0,9% от доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений, на 2014 г. – 16 942,0 тыс. рублей или 0,7% от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений и на 2015 г. – 0 тыс. 
рублей или 0% от доходов без учета объема безвозмездных поступлений.  

За счет средств республиканского бюджета планируется предоставить 
бюджетные кредиты муниципальным образованиям в 2013 г. в сумме до 
20 000,0 тыс. рублей.  

Общий объем доходов 
Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай 

прогнозируется в 2013 г. — 10 533 494,4 тыс. рублей, в 2014 г. – 10 471 997,9 
тыс. рублей, в 2015 г. - 10 139 510,5 тыс. рублей.  

Наблюдается снижение общей суммы доходов к уровню 2012 г., 
причиной снижения доходов является снижение безвозмездных поступлений. 
Также отмечается увеличение собственных доходов по отношению к 2012 г., 
темп роста в 2013 г. - 106,3 %, в 2014 г. – 113,6 % и в 2015 г. - 117,6%. 

Необходимо отметить, что ранее в 2011 г. прогнозировалось поступление 
общей суммы доходов на 2012 г. - 9 646 760,2 тыс. рублей, в 2012 г. ожидается 
поступление по окончании года в сумме 12 085 565,0 тыс. рублей по причине 
увеличения безвозмездных поступлений на 2 438 804,8 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 
Общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

составит: в 2013 г. - 8 190 506,4 тыс. рублей, в 2014 г. – 7 966 390,9 тыс. рублей 
и в 2015 г. – 7 547 476,5 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 
соответствует показателям проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».  

Планируется увеличение безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета к показателям первоначального бюджета 2012 г.: 2013 г. – 113,8%, 
2014 г. - 110,7%, 2015 г. - 104,9%.  

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 г. и 
на плановый период 2014 и 2015 гг. рассчитан Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с утвержденной методикой на основе 
официальных статистических данных, сверенных с субъектами РФ, а также 
учитывалась необходимость реализации указов Президента Российской 
Федерации, принятых 07.05.2012 г. Дотации на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности составили: в 2013 г. – 7 253 703,8 тыс. рублей, их доля в общем 
объеме дотаций составила 97,8%, в 2014 г. и 2015 г. – 7 208 268,3 тыс. рублей 
доля составляет 100%. В 2013 г. предоставлена дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 165 111,5 тыс. рублей. 

Объем субсидий на софинансирование расходных обязательств 
Республики Алтай на 2013 г. составил 101 022,3 тыс. рублей. Впервые проектом 
федерального бюджета с 2013 г. предусмотрены субсидии на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, которые ранее распределялись 
решением Правительства Российской Федерации в течение финансового года, 
данный объем субсидий на 2013 г. составил - 63 280,4 тыс. рублей, 2014 г. – 
60 116,4 тыс. рублей и 2015 г. – 56 952,4 тыс. рублей. На проведение 
оздоровительной компании объем субсидий на 2013 г. определен в сумме - 
37 741,9 тыс. рублей и на 2014 г. – 37 741,9 тыс.рублей. 

Республикой Алтай реализуется двадцать одно государственное 
полномочие Российской Федерации, на исполнение которых в 2013 г. 
планируется получить из федерального бюджета субвенций в объеме 670 162,8 
тыс. рублей, в 2014 г. – 659 758,5 тыс. рублей и в 2015 г. – 677 957,4 тыс. 
рублей. 

Наибольший объем субвенций на 2013 г. запланирован на реализацию 
федеральных полномочий в области социальной защиты населения, это меры 
социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг 
ветеранам и инвалидам в сумме - 205 506,8 тыс. рублей, выплаты гражданам, 
имеющим звание «Почетный донор» - 6 997,8 тыс. рублей, обеспечение жильем 
ветеранов и инвалидов ВОВ, вдов - 39 710,1 тыс. рублей, социальные выплаты 
безработным гражданам - 103 876,1 тыс. рублей, выплаты пособий женам 
военнослужащих - 20 024,8 тыс. рублей, кроме того, на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений – 242 378,9 тыс. рублей и 
другие субвенции. 

Налоговые и неналоговые доходы  
Поступление налоговых и неналоговых доходов составит: 2013 г. - 

2 337 884,0 тыс. рублей, 2014 г. - 2 500 284,0 тыс. рублей, 2015 г. - 2 586 498,0 
тыс. рублей, темп роста: 106,3%, 106,9%, 103,4% по соответствующим годам. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг в 2013 г. 
прогнозируется в сумме 7 310,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2014 и 
2015 гг. составил 7 624,0 тыс. рублей и 7929,0 тыс. рублей соответственно. 

Поступление доходов на 2013-2015 гг. запланировано по данным главных 
администраторов доходов республиканского бюджета Республики Алтай.  
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В общем объеме доходов республиканского бюджета Республики Алтай 
собственные доходы республиканского бюджета Республики Алтай занимают в 
2013 г. – 22,2%, в 2014 г. – 23,9%, в 2015 г. – 25,5%.  

В 2013 г. прирост собственных доходов к уровню 2012 г. составит 6,3%.  
Налоговые доходы  
Общий объем налоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай прогнозируется в сумме: 2013 г. - 2 243 755,0 тыс. рублей, 2014 г. - 
2 410 255,0 тыс. рублей, 2015 г. - 2 494 570,0 тыс. рублей.  

Прогнозируется повышение поступлений по всем группам налоговых 
доходов. 

Темп роста налоговых доходов к предшествующему периоду составит 
2013 г. - 106,3%, 2014 г. - 107,4%, 2015 г. - 103,5%, их доля в структуре доходов 
колеблется от 21,3 до 24,6% (2013 г. - 21,3%, 2014 г. - 23,0%, 2015 г. - 24,6%). 
По оценке ожидаемого исполнения налоговых доходов в 2012 г. поступление 
будет составлять 2 110 409,0 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов 
являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации. 

Объем поступлений налога на прибыль организаций в республиканский 
бюджет Республики Алтай планируется в следующих объемах: 2013 г. - 
560 159,0 тыс. рублей, 2014 г. - 645 292,0 тыс. рублей, 2015 г. - 671 104,0 тыс. 
рублей, что составляет 25,0%, 26,8% и 26,39 от общего объема налоговых 
доходов, соответственно по годам. Планируется увеличение поступления 
налога на прибыль в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 36 903,0 тыс. рублей или 
прирост составит 7,1%. 

Поступление налога на доходы физических лиц составит: 2013 г. –  
892 860,0 тыс. рублей, 2014 г. – 947 062,0 тыс. рублей, 2015 г. – 980 830,0 тыс. 
рублей. В структуре налоговых доходов он занимает: 2013 г. - 39,8%, 2014 г. – 
39,3%, 2015 г. – 39,3%. В 2013 г. его доля возрастает на 1,4% (2012 г.- 38,4%). 

При расчете налога на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, 
использован показатель «объем фонда заработной платы для целей 
налогообложения» Прогноза социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг. 

Планирование данного вида налоговых доходов основано на показателях 
Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай, 
предусмотренных во втором сценарном варианте на период 2013-2015 гг.  
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При определении фонда заработной платы учтена индексация оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, государственных и 
муниципальных гражданских служащих, денежного довольствия 
военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

Налоги на имущество 
Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций основан 

на оценке налоговой базы за 2012 г. с учетом изменения стоимости основных 
фондов по полной учетной стоимости на конец года в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2013 г. и плановый 
период 2014 и 2015 гг. 

Поступление налога на имущество организаций в республиканский 
бюджет Республики Алтай в 2013 г. прогнозируется в сумме 97 447 тыс. 
рублей, в 2014 и 2015 гг. - 103 489 тыс. рублей и 110 318 тыс. рублей 
соответственно. 

Расчет прогноза поступлений транспортного налога на 2013 год 
произведен на основе отчетных данных Министерства финансов Республики 
Алтай, ожидаемого поступления транспортного налога в 2012 г., прироста 
количества транспортных средств, дополнительных поступлений и составил  
69 893 тыс. рублей. Прогноз поступления налога в 2014 и 2015 гг. составил  
71 290 тыс. рублей и 72 716 тыс. рублей соответственно. 

Доходы от налогов на имущество запланированы в 2013 г. в сумме  
167 340 тыс. рублей, на плановый период 2014 и 2015 гг. 174 779 тыс. рублей и  
183 034 тыс. рублей соответственно. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ 

Общий объем поступления акцизов по подакцизной продукции 
прогнозируется в 2013 г. - 622 815,0 тыс. рублей, в 2014 г. - 640 727,0 тыс. 
рублей, в 2015 г. - 659 011,0 тыс. рублей. 

Прогноз поступления осуществлялся исходя из ожидаемого поступления 
акцизов в 2012 г. с учетом увеличения с 1 января 2013 года ставок акцизов, а 
также изменения бюджетного законодательства, а именно: 

уменьшения на 5% норматива зачисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. В 2012 г. 
23% зачислялось в федеральный бюджет, 77% распределялось между 
субъектами Российской Федерации, на 2013-2015 гг. распределение акцизов 
между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации 
будет осуществляться в соотношении 28% и 72%; 

уменьшения согласно проекту федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» норматива 
зачисления  акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет Республики 
Алтай в 2013 г. в сравнении с 2012 г. на 8,2%, в 2015 г. в сравнении с 2014 г. 
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уменьшения на 9,9% (так норматив на 2012 г. составлял 0,2063, на 2013-2014 гг. 
- 0,1894, на 2015 г. - 0,1707).  

Однако в 2014 г. планируется поступление акцизов на 17 912,0 тыс. 
рублей больше прогнозируемого поступления 2013 г., в 2015 г. поступление 
больше на 36 196,0 тыс рублей, чем в 2013 г. 

Неналоговые доходы  
В соответствии с проектом закона неналоговые доходы определены в 

сумме: 2013 г. – 94 129,0 тыс. рублей, 2014 г. – 90 029,0 тыс. рублей, 2015 г. - 
91 928,0 тыс. рублей.  

 В структуре собственных доходов доля неналоговых доходов 
прогнозируется: оценка исполнения 2012 г. - 4,1%, 2013 г. - 4,0%. 2014 г. -  
3,6%, 2015 г. - 3,6%).  

Расчет поступлений неналоговых доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности осуществлен 
на основании данных главных администраторов доходов республиканского 
бюджета Республики Алтай – Министерства имущественных отношений 
Республики Алтай, Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 
Министерства финансов Республики Алтай и муниципального учреждения 
«Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска». 
Объем средств на 2013 г. прогнозируется в сумме 20 404,0 тыс. рублей,  
на 2014 г. 20 326,0 тыс. рублей и на 2015 г. 20 423,0 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2013 г. 
запланированы в сумме 48 733,0 тыс. рублей, на 2014 г. – 50 899,0 тыс. рублей, 
на 2015 г. – 53 023,0 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг государственными 
учреждениями Республики Алтай в 2013 г. прогнозируется в сумме 7 310,0 тыс. 
рублей. Прогноз поступлений на плановый период 2014 и 2015 гг. составил 
7 624,0 тыс. рублей и 7 929,0 тыс. рублей соответственно. 

В 2013 г. прогнозируется поступление доходов от продажи материальных 
и нематериальных активов в сумме 1 100,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений 
на 2014 и 2015 гг. составит 1 050,0 тыс. рублей и 1 000,0 тыс. рублей 
соответственно. 

Исходя из ожидаемого поступления в 2012 г. поступление в 2013 году 
штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в сумме 4 291,0 тыс. 
рублей, прогноз на 2014 и 2015 гг. составил 3 766,0 тыс. рублей и 3 821,0 тыс. 
рублей соответственно. 

Прогноз поступления доходов республиканского бюджета Республики 
Алтай по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 2013 г. составил 12 241 
тыс. рублей. На 2014 и 2015 гг. запланировано поступление 6 314,0 тыс. рублей 
и 5 682,0 тыс. рублей соответственно. 
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Прочие безвозмездные поступления 
Ожидается поступление от предприятий, имеющих статус социального 

инвестора в 2013 г. – 5 104,0 тыс. рублей, 2014 г. – 5 323,0 тыс. рублей и  
2015 г. – 5 536,0 тыс. рублей. Расчет поступлений от социальных инвесторов 
осуществлен исходя из прогнозного количества социальных инвесторов  
(2013 г. - 249, 2014 г. - 243 и 2015 г. – 245).  

Проектом закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
установлен общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай в сумме: на 2013 г. – 10 554 223,7 тыс. рублей; на 2014 г. - 10 488 939,9 
тыс. рублей и на 2015 г. – 10 139 510,5 тыс. рублей.  

К показателям 2012 г. расходы республиканского бюджета Республики 
Алтай на 2013 г. снижены на 16,2% или в абсолютном выражении – 2 044 287,3 
тыс. рублей. Основной причиной снижения расходной части является 
отсутствие в проекте федерального бюджета на период 2013-2015 гг. 
проектировок по распределению средств (по отдельным направлениям 
расходования), которые подлежат выделению из федерального бюджета в 
течение финансового года.  

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай на плановый 
период 2013-2015 гг. сформированы исходя из финансового обеспечения 
доходной части республиканского бюджета Республики Алтай с соблюдением 
требований бюджетного законодательства в соответствии с расходными 
обязательствами, подлежащими выполнению в соответствующем плановом 
периоде.  

Детализация расходной части республиканского бюджета Республики 
Алтай — предмет второго чтения.  

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

В проекте закона «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» отражены основные характеристики бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай - прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов и общий объем расходов, дефицит бюджета, установлен 
перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
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ТФОМС, общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
других уровней, распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
классификации расходов бюджета. 

Бюджет ТФОМС на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. 
бездефицитный, сбалансирован по доходам и расходам и составляет:  

в 2013 году – 2 290 887,6 тыс. рублей;  
в 2014 году – 2 286 887,6 тыс. рублей;  
в 2015 году - 2 290 887,7 тыс. рублей.  
В проекте закона бюджета ТФОМС в 2013 г. отражены в доходной части 

бюджета Фонда безвозмездные поступления, передаваемые бюджету ТФОМС 
из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по скорой 
медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования 
на 2013-2015 гг. 

Источниками формирования доходов бюджета Фонда являются 
налоговые и неналоговые доходы и межбюджетные трансферты.  

Рост поступлений доходов бюджета ТФОМС к уровню 2012 г. составит 
138,1%, в том числе: увеличение безвозмездных поступлений и неналоговых 
доходов. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября  
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» к доходам бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования относятся страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование.  

Налоговые доходы на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг. не 
запланированы в связи с применением действия подпункта 4 пункта 13 статьи 
37 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» поступление налогов в ТФОМС производилось только до  
1 января 2011 года. 

Неналоговые доходы по отношению к 2012 году увеличатся на 42 000,0 
тыс. рублей или на 233,5%, их объем запланирован в сумме 60 000,0 тыс. 
рублей, что составляет 2,6% от всех доходов. Данный вид налогов установлен в 
соответствии, с правилами обязательного медицинского страхования, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 158н, которые регулируют 
правоотношения субъектов и участников обязательного медицинского 
страхования при реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации». В 2014 году планируется поступление неналоговых доходов в 
сумме 58 000,0 тыс. рублей и в 2015 г. - 60 000,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления составят: 2013 г. – 2 230 887,6 тыс. рублей, 
что составляет 97,4% от всех доходов, рост по отношению к 2012 г. - 136,4% 
или на 595 840,9 тыс. рублей. Безвозмездные поступления в 2014 г. и 2015 г. 
составят - 2 230 887,6 тыс. рублей.  

Плановые показатели поступления субвенций из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год в сумме 
2 153 144,2 тыс. рублей рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 г. № 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», 
которые включают сумму страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование работающего населения, денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи, также финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей). 

На 2014 г. и 2015 г. прогнозируется поступление субвенций в ТФОМС на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского 
страхования на уровне 2013 года. 

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений (межбюджетные 
трансфертов, передаваемые из федерального бюджета, прочие безвозмездные 
поступления) соответствуют показателям, установленным проектам бюджетов 
Федерального фонда ОМС и республиканского бюджета Республики Алтай. 

В соответствии со статьей 35 главы 7 Федерального закона от  
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» с 1 января 2013 года финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования. В результате чего безвозмездные 
поступления в ТФОМС от бюджетов субъектов Российской Федерации на 
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реализацию мероприятий по скорой медицинской помощи в 2013 г. составят - 
77 743,4 тыс. рублей. 

Прогнозирование доходов бюджета ТФОМС осуществлено исходя из 
показателей прогноза социально-экономического развития Республики Алтай 
на 2013-2015 гг. с учетом повышения оплаты труда в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и 
данных по исполнению бюджета ТФОМС за 2011 год и ожидаемой оценки 
исполнения бюджета в 2012 году.  

Объем доходов на 2013 год является обоснованным.  
Расходы бюджета Фонда сформированы исходя из финансового 

обеспечения его доходной части. Распределение бюджетных ассигнований 
осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, что соответствует 
требованиям, установленным статьей 184.1 БК РФ.  

Детализация расходной части бюджета Фонда является предметом 
второго чтения.  
 - проект закона Республики Алтай «О порядке отзыва Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Правовым основанием проекта закона является Федеральный закон от  
2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».  

Согласно статье 4 Федерального закона от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» субъектам Российской Федерации, в том числе и 
Республике Алтай необходимо принять соответствующий закон, 
регулирующий порядок отзыва избирателями высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации. Закон должен быть принят не позднее 31 
декабря 2012 года. 



16 

 

Законопроект разработан на основе Модельного закона «О порядке 
отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации)», подготовленного рабочей группой ЦИК 
России (распоряжение Председателя ЦИК России от 22 августа 2012 года № 
222-р). Модельный закон содержит регулирование необходимых действий и 
процедур по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации.  

Процедура отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) проводится по инициативе граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации и обладающих активным избирательным правом на выборах 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), в порядке, установленном для проведения референдума субъекта 
Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом. 

Оснований для отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай два: 

- если высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
нарушено федеральное или республиканское законодательство, эти 
обстоятельства установлены судом, есть судебное решение; 

- если существует грубое неоднократное неисполнение своих служебных 
обязанностей, и это подтверждено судебным решением. 

Имеют право инициировать, обращаться в суд, чтобы были установлены 
судебные факты: 

- политические партии; 
- региональные отделения; 
- иные общественные объединения; 
- группа граждан в количестве не менее 100 человек.  
Как соблюдена процедура обращения инициативной группы с этим 

ходатайством рассматривает непосредственно Избирательная комиссия 
Республики Алтай, затем представляет сведения в Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай, которое принимает решение о назначении 
(неназначении) голосования по отзыву. 

Проектом закона установлен порядок назначения голосования по отзыву 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, определены 
порядок образования участков голосования по отзыву, составления списков 
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участников голосования по отзыву, закреплена система и полномочия 
комиссий. 

В проекте закона определен срок сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай – 30 дней 
со дня регистрации инициативной группы, предусмотрено проведение 
выборочной проверки подписей избирателей (проверке подлежит не менее 20 
процентов подписей), а также основания признания подписей избирателей 
недействительными и основания отказа в проведении голосования по отзыву. 

Для проведения агитации по вопросам отзыва после регистрации 
инициативной группы, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования могут 
быть созданы иные группы участников голосования по отзыву, такие группы 
могут создавать граждане (в количестве не менее 100 человек), политические 
партии и иные общественные объединения (если их устав предусматривает 
участие в референдумах). В проекте закона не предусмотрено выделение какой-
либо специальной группы для отзываемого лица, равно как нет ограничения 
для отзываемого лица входить в какую-либо группу. 

В соответствии с проектом закона бесплатное эфирное время на каналах 
региональных государственных организаций телерадиовещания для проведения 
агитации по вопросам отзыва предоставляется на равных условиях: 

1) инициативной группе;  
2) иным группам участников голосования по отзыву, в качестве которых 

выступают руководящие органы политических партий (их структурных 
подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», если выдвинутые ими списки кандидатов 
допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Государственном 
Собрании - Эл Курултай  Республики Алтай; 

3) отзываемому лицу. 
Проект закона содержит требования к финансированию кампании по 

отзыву.  
Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) признается состоявшимся, если за него 
проголосовало более половины от числа участников голосования по отзыву, 
включенных в списки участников голосования по отзыву. 

Решение о досрочном прекращении полномочий высшего должностного 
лица Республики Алтай (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Алтай) принимается законодательным 
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(представительным) органом государственной власти Республики Алтай по 
представлению Президента Российской Федерации. 

Если по результатам голосования Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай не был отозван, повторный отзыв по тем же 
основаниям не проводится в течение двух лет со дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву. 

Если результаты голосования по отзыву признаны недействительными, 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай назначает 
повторное голосование, которое проводится не позднее чем через 60 дней со 
дня назначения.  

На подготовку и проведение процедуры отзыва Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай с учетом возможного 
проведения повторного голосования по отзыву Избирательной комиссии 
Республики Алтай планово потребуется 34 323,5 тыс. рублей. 

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в Закон 
Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 1-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Республики Алтай». 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай по аграрной 
политике, природопользованию и развитию села. 

Законопроект вводит новые составы административных правонарушений 
и устанавливает ответственность в виде штрафа за нарушение правил 
сохранения, использования и охраны выявленных объектов культурного 
наследия; повреждение или уничтожение информационных щитов на особо 
охраняемых природных территориях республиканского и местного значения. 

Законопроектом также определены должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать 
дела по вышеуказанным административным правонарушениям. По 
административным правонарушениям, совершенным на особо охраняемых 
территориях местного значения, такими полномочиями наделены должностные 
лица органов местного самоуправления в Республике Алтай и соответственно 
административные комиссии при органах местного самоуправления в 
Республике Алтай. Полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях наделены должностные лица 
государственных учреждений, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Республики Алтай на осуществление государственного 
надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных 
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территорий на особо охраняемых природных территориях республиканского 
значения. 

Изменения, вносимые данным законопроектом, существенно снизят 
напряженность деятельности по сохранению, использованию и охране особо 
охраняемых природных территорий. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях и 
объектах Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села. 

Законопроект регулирует отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай в 
пределах полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным 
законом от 14 марта 1995 года № ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных 
территориях». 

Статьями 1 и 2 законопроекта Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай и Правительство Республики Алтай наделяются 
полномочиями в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в Республике Алтай. 

Для обеспечения системности, полноты и ясности правового 
регулирования в законе воспроизведены отдельные положения федерального 
законодательства, а именно определены: категории особо охраняемых 
территорий в Республике Алтай и общие принципы, которые должны 
учитываться при размещении особо охраняемых территорий в Республике 
Алтай. 

Статьей 4 проекта закона определяется, что государственный надзор в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляется уполномоченным Правительством Республики Алтай 
исполнительным органом государственной власти при осуществлении им 
регионального государственного экологического надзора. 

При этом на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения, управление которыми осуществляется 
природоохранным государственным учреждением, охрана территорий особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения будет 
осуществляться должностными лицами указанных природоохранных 
государственных учреждений. В связи с чем, законом о внесении изменений в 
Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных 
правонарушениях» должностные лица природоохранных государственных 
учреждений будут наделены правом составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонарушениях, совершенных на территории 
соответствующих особо охраняемых территорий республиканского значения. 
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Статьей 5 проекта закона признается утратившим силу Закон Республики 
Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-15 «Об особо охраняемых природных 
территориях и объектах Республики Алтай» и законы Республики Алтай, 
которыми вносились изменения в основной закон.  

- проект закона Республики Алтай «О порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля.  

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ 

«О патентной системе налогообложения 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 бюджету и налоговой политике. 

Законопроект разработан в соответствии с главой 26.5 «Патентная 
система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации в целях 
введения на территории Республики Алтай патентной системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года. 

Это новый режим налогообложения, который будет существовать наряду 
с другими системами налогообложения до 2018 года. 

Законом установлены размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальными предпринимателями годового дохода по 47 видам 
предпринимательской деятельности в соответствии с исчерпывающим 
перечнем по Налоговому кодексу Российской Федерации, в отношении 
которых будет применяться патентная система налогообложения. 

При разработке законопроекта основной задачей являлось соблюдение 
баланса интересов предпринимателей и бюджета, поэтому произведена 
дифференциация размера годового дохода, также предусмотрена детализация 
видов деятельности, установлено минимальное значение потенциально 
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возможного дохода в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации - 100,0 тыс. рублей и максимальное значение – 1 000,0 тыс. рублей. 
Для некоторых видов деятельности предусмотрено увеличение максимального 
размера доходов до 3 000,0 тыс. рублей и 10 000,0 тыс. рублей. Чтобы не 
допустить потерь местных бюджетов основой для расчета являлись 
уплачиваемые в настоящее время предпринимателями суммы единого налога 
на вмененный доход. 

Ожидаемая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Республики Алтай составит 34 000,0 тыс. рублей. 

Закон позволит легализовать отдельные виды услуг, даст возможность 
индивидуальным предпринимателям перейти на данный налоговый режим в 
январе 2013 года в добровольном порядке.  

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите 
населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села. 

Данный закон согласно федерального законодательства устанавливает 
правовое регулирование отношений в области защиты населения и территории 
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) межмуниципального и 
регионального характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций; определяет 
полномочия органов государственной власти Республики Алтай в области 
защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций; 
регулирует функционирование органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Республике Алтай; финансовое обеспечение предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, являющееся расходным 
обязательством Республики Алтай; а также информационное обеспечение в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 62-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Внесение изменений в закон связано:  
- с поступлением средств из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (субвенций на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования); 

- с поступлением из бюджета Республики Алтай прочих безвозмездных 
поступлений; 

- в связи с проведенным анализом и фактическим поступлением 
денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 
результате нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориального фонда обязательного медицинского страхования). 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай. 

Предусматривается в целом уменьшение доходов бюджета 
Территориального фонда на 2012 год на сумму - 9858,0 тыс. рублей, расходов 
на сумму - 9858,0 тысяч рублей. 

Доходы увеличиваются на сумму 32682,0 тыс. рублей за счет: 
- субвенций на выполнение переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования на 27747,3 тыс. рублей; 

- прочих безвозмездных поступлений в Территориальный фонд от 
бюджетов субъектов Российской Федерации (преимущественно одноканальное 
финансирование) на 4134,7 тыс. рублей, в том числе: БУЗ РА «Усть-Коксинская 
центральная районная больница» -760,0 тыс. рублей, БУЗ РА «Улаганская 
центральная районная больница» 4894,7 тыс. рублей; 

- денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) на 
800,0 тыс. рублей. 

Доходы уменьшаются на сумму – 42540,0 тыс. рублей за счет: 
- межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам - 42000,0 тыс. рублей; 
- налог на совокупный доход – 540,0 тыс. рублей. 

Темп роста доходов Фонда составляет – 99,5%. 
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Расходы увеличиваются на 32142,0 тыс.рублей: 
- выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования в размере 28007,3 тыс. рублей; 

- реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования в рамках преимущественно одноканального 
финансирования на 4134,7 тыс. рублей. 

Расходы уменьшаются на: 
- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам - 

42000,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2012 года № 1726-р). 
 В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Территориального фонда ОМС на 2012 г. составит–  
1 784 284,6 тыс. рублей; общий объем расходов – 1 801 101,5 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета Фонда остался неизменным и составил 16 816,9 тыс. рублей. 
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда является 
остаток средств на 1 января 2012 года. 

- Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 59-РЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «Об установлении единых 
нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие с 
положениями федерального законодательства, а именно статьей 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Законом исключена норма, устанавливающая передачу в местные 
бюджеты нормативы отчислений от единого сельскохозяйственного налога в 
размере 30 процентов. Так как с 1 января 2013 года норматив отчислений по 
данному налогу закреплен за местными бюджетами на федеральном уровне. 

Исходя из вышеизложенного, нормативы отчисления единого 
сельскохозяйственного налога в местные бюджеты не изменятся: 

в бюджет городского округа - 100 процентов; 
в бюджеты муниципальных районов - 50 процентов; 
в бюджеты поселений - 50 процентов. 
Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
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 - Закон Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 60-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 8 и 9.2 Закона Республики Алтай «О бюджетном 
процессе в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Законом внесены следующие изменения: 
- изменено название Республиканской межведомственной комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов и бюджету в связи с 
изменением ее функций (Комиссия Правительства Республики Алтай по 
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период); 

- Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации теперь будет 
устанавливаться нормативным правовым актом высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а не законом 
субъекта. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 61-РЗ «О внесении 
изменения в статью 100.1 Закона Республики Алтай 
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Законом вносится изменение в статью 100.1 Закона Республики Алтай от 
24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай».  

Основанием для принятия данного закона послужило внесение изменений 
в текущем году в Закон Республики Алтай от 30 декабря 2008 года № 136-РЗ 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай», в соответствии с которыми в 
муниципальные нормативные правовые акты включается регистр 
муниципальных нормативных правовых актов по представлению должностных 
лиц местного самоуправления. 

Данным законом уточняется субъект совершения административного 
правонарушения – должностное лицо местного самоуправления с целью 
приведения ее в соответствие с Законом Республики Алтай от 30 декабря  
2008 года № 136-РЗ «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай»  
(в ред. Закона Республики Алтай от 04.06.2012 г. № 27-РЗ). 
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Таким образом, согласно действующей редакции ст. 100.1 Закона 
Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай» ответственность за совершение 
административного правонарушения несет глава муниципального образования, 
а по новой редакции данной статьи ответственность будут нести должностные 
лица местного самоуправления. 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 65-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в 
области образования в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай по образованию, 
молодежной политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и 
общественным объединениям. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством.  

Данным законом установлены полномочия Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай по установлению региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности.  

Установлены полномочия Правительства Республики Алтай: 
по определению среднего размера родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;  

по осуществлению финансового обеспечения получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений Республики Алтай и 
муниципальных образовательных учреждений;  

по установлению порядка расчета объемов субсидий, предоставляемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай, имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы;  
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по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к 
проведению единого государственного экзамена, организацию формирования и 
ведения региональных информационных систем, обеспечение хранения, 
использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку 
экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а 
также обеспечение ознакомления участников единого государственного 
экзамена с его результатами и аккредитацию общественных наблюдателей);  

по установлению формы и порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших 
родной язык и родную литературу при получении основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования;  

в части установления порядка расчета объемов субсидий, 
предоставляемых из республиканского бюджета имеющим государственную 
аккредитацию негосударственным общеобразовательным учреждениям в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, а также 
порядок предоставления таких субсидий. 

В Законе уточнены нормативы по финансовому обеспечению 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Республики Алтай, и муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляемые на основе региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы 
определяются по каждому типу, виду и категории образовательного 
учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника, а также на иной основе согласно федерального 
законодательства.  

В закон внесены поправки редакционного характера.  
Приняты во 2 чтении с учетом таблицы поправок следующие законы 

Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 64-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 
Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 
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Согласно изменений, внесенных данным законом, в соответствии 
федерального законодательства допускается одиночное пикетирование, не 
требующее уведомления о его проведении; устанавливается, что при 
осуществлении пикетирования минимально допустимое расстояние между 
лицами должно составлять 25 метров; введена норма о порядке использования 
специально отведенных мест для проведения массовых публичных 
мероприятий, определяемых Правительством Республики Алтай; очередность 
их использования; норма предельной их заполняемости (один человек на 1 кв. 
метр); устанавливается, что не потребуется уведомления о проведении в «гайд-
парке» мероприятия с численностью участников, не превышающих 100 
человек; дополнительно определены места, в которых запрещается проведение 
собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе если проведение 
публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Данный закон в целом направлен на обеспечение общественного порядка 
и безопасности граждан, в том числе и участников митингов.  
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-33 «О согласовании назначения на 
должность Министра финансов Республики Алтай». 

По итогам рассмотрения представления Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова о 
согласовании назначения Завьяловой Ольги Владимировны на должность 
Министра финансов Республики Алтай в соответствии с пунктом 25 статьи 103 
и частью второй статьи 120 Конституции Республики Алтай сессия Парламента 
приняла положительное решение. По итогам тайного голосования за данную 
кандидатуру отдали свои голоса 36 депутатов из 37. 

Постановлениями внесены изменения по вопросам организации и 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-29 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «О Плане законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай на II полугодие 2012 года». 

Раздел III «Мероприятия в области осуществления контрольных 
функций» Плана законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 
II полугодие 2012 года изложен в новой редакции. 

На сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
в декабре будут рассмотрены следующие вопросы: 

- «О ходе реализации Закона Республики Алтай «О порядке бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющихся трех 
и более детей, на территории Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай» (в части 
предоставления земельных участков многодетным семьям в Республике Алтай), 
(вносит Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 
населения); 

- «О ходе реализации Закона Республики Алтай «О депутатском запросе 
депутата Республики Алтай» в 2012 году (вносит Президиум ГС-ЭК РА). 

Раздел IV «Взаимодействие с органами местного самоуправления в 
Республике Алтай» дополнен пунктом 6: 
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- «О деятельности административных комиссий в Республике Алтай» 
(вносит Комитет ГС-ЭК РА по правовой политике и местному 
самоуправлению). 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-32 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай». 

В постановление внесены следующие изменения: 
- вместо выбывшего из состава Комитета Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму депутата Республики Алтай Безрученкова В.И. 
в состав Комитета включена депутат Республики Алтай Казанцева А.Б.; 

- вновь избранный депутат Республики Алтай Переверзев С.А. включен в 
состав комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай: по правовой политике и местному самоуправлению; по социальной 
защите и охране здоровья населения. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-26 «О порядке осуществления 
полномочий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
по взаимодействию с ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Республики Алтай».  

Данным постановлением утверждено Положение, которое определяет 
порядок осуществления полномочий Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по взаимодействию с ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Республики Алтай», согласно которому в целях 
реализации полномочий по взаимодействию с Советом муниципальных 
образований Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай: 

- создает совместно с Советом муниципальных образований 
консультативно-совещательные, координационные, согласительные и иные 
органы, которые вправе принимать решения, имеющие рекомендательный 
характер; 

- рассматривает обращения Совета муниципальных образований, 
предложения Совета муниципальных образований по совершенствованию 
федеральных законов и законов Республики Алтай по вопросам местного 
самоуправления; 

- информирует Совет муниципальных образований о времени и месте 
рассмотрения Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
проектов законов Республики Алтай, постановлений Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, затрагивающих интересы 
муниципальных образований в Республике Алтай, о принятых законах 
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Республики Алтай, постановлениях Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, затрагивающих интересы муниципальных образований в 
Республике Алтай, осуществляет обмен иной информацией с Советом 
муниципальных образований по вопросам местного самоуправления; 

- обеспечивает возможность участия представителей Совета 
муниципальных образований в подготовке и обсуждении проектов законов 
Республики Алтай, в сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в организуемых Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях 
круглых столов и иных мероприятиях по вопросам, затрагивающим интересы 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

В целях реализации полномочий Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по участию в работе Совета муниципальных 
образований Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 
назначает своих представителей из числа депутатов, которые: 

- принимают участие с правом совещательного голоса в работе органов 
управления Совета муниципальных образований, а также в работе созданных 
им экспертных, консультативных, координационных органов, рассматривающих 
вопросы, связанные с деятельностью и развитием местного самоуправления и 
муниципальных образований в Республике Алтай; 

- запрашивают и получают необходимые документы и информацию о 
деятельности Совета муниципальных образований в соответствии со своими 
полномочиями; 

- информируют Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай о своей работе в Совете муниципальных образований и о решениях, 
принятых на заседаниях Совета муниципальных образований. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай заслушан 
и принят к сведению 1 отчет. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-21 «Об отчете Министра 
внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 
внутренних дел Республики Алтай за 9 месяцев 2012 года». 

Работа органов внутренних дел Республики Алтай в текущем году 
определялась основными приоритетами и задачами, поставленными 
Президентом Российской Федерации, руководством МВД России в 
директивных документах.  

В условиях оптимизации оперативно-служебной деятельности 
министерства, сокращения личного состава, выполнена задача не допустить 
снижения результативности нашей работы, осложнения криминогенной 
обстановки в республике.  

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности 
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осуществлен комплекс мер, направленный на активизацию работы, 
противодействие наиболее опасным проявлениям преступности, недопущение 
роста криминальной активности, обеспечение правопорядка на обслуживаемой 
территории, соблюдение и защиту конституционных прав, свобод человека и 
гражданина. 

Продолжена работа по реализации поручений Президента Российской 
Федерации по созданию системы профилактики преступлений и 
правонарушений, активно организована работа Постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
Алтай. Эффективному решению стоящих перед МВД задач способствовало 
налаженное взаимодействие с Правительством республики, органами 
государственной власти и управления. 

При поддержке Правительства и депутатского корпуса республики в 
текущем году реализуется республиканская целевая программа «Комплексные 
меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного 
движения в Республике Алтай на 2012-2014 годы», в которой финансирование 
мероприятий по охране общественного порядка осуществляется через 
отраслевые министерства Республики Алтай. 

Основными мероприятиями программы являются строительство 
участковых пунктов полиции, дальнейшее развитие системы «Безопасный 
город», мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и 
профилактике правонарушений. Программой предусмотрена возможность 
приобретения материально-технических средств в интересах органов 
внутренних дел с постановкой на баланс муниципальных образований и 
предоставлением права пользования полиции.  

Благодаря дополнительно выделенным в рамках ведомственной 
федеральной целевой программы «Обеспечение содержания лиц, заключенных 
под стражу в ИВС ОВД, а также специализированные системы перевозок 
указанных и осужденных лиц на 2008-2010 годы» закончено строительство и 
введен в эксплуатацию новый изолятор временного содержания в Горно-
Алтайске на 100 человек.  

В ноябре планируется сдача 80-квартирного жилого дома для 
сотрудников органов внутренних дел. 

Министерством внутренних дел по Республике Алтай проводится работа 
по оснащению подразделений современными образцами вооружения, военной, 
специальной, криминалистической, оперативной техникой и средствами связи. 
В течение 2012 года МВД по Республике Алтай приобретены и поставлены на 
учет 24 единицы автомобильной техники.  

Остается благополучной общественно-политическая обстановка в регионе. В 
текущем году на территории республики проведено 475 массовых мероприятий, из 
них 62 мероприятия публичного характера (17 митингов, 45 пикетирований). 
Нарушений правопорядка в ходе массовых мероприятий не допущено. 
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Принимаемые меры по противодействию преступности приносят свои 
результаты. Так, на протяжении длительного периода криминогенная 
обстановка в республике оценивается как стабильная и контролируемая, в 
период с 2008 года уровень преступности в расчете на 100 тыс. граждан в 
республике снизился с 2368,5 до 2335,5 преступлений. 

Вместе с тем отмечается постоянно увеличивающееся число 
зарегистрированных в дежурных частях обращений граждан о происшествиях. 
Так, с 2008 года число обращений граждан к 2012 году возросло на 7185 фактов 
(2008 г. – 32775, 2012 г. – 39960).  

Первоочередной задачей в системе реформирования органов внутренних 
дел является наведение порядка в системе регистрации преступлений. 
Проводимая работа по укреплению законности при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях и иных происшествиях определенно способствует росту 
доверия граждан к органам правопорядка, и, как следствие, – увеличению 
количества зарегистрированных заявлений и сообщений граждан о 
происшествиях (+ 12,1%).  

В немалой степени стабильности в регионе способствуют систематически 
проводимые комплексные профилактические операции и мероприятия: 
«Розыск», «Мак», «Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасная 
квартира», «Объект - 2011», «Стоянка», «Нелегальный мигрант», «Внимание – 
дети!», «Алкоголь - Табак», «Контрафакт», «Подросток» и другие. 

За 9 месяцев 2012 года на территории республики зарегистрировано 3656 
преступлений, что на 4,8% меньше уровня прошлого года, в том числе 677  
(-17,8%) тяжких и особо тяжких преступных деяний. Следует отметить, что в 
республике удельный вес таких преступлений значительно ниже 
среднероссийского и по Сибирскому федеральному округу (17,5%; СФО - 
25,1%; Россия - 25,5%). 

Меньше уровня прошлого года зарегистрировано преступлений против 
личности на 1,6% (с 1037 до 1020), в том числе убийств (-14,8%, 23), 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 
(-6,3%), изнасилований (-11,1%, 16).  

В разрезе районов республики стабильной можно назвать криминогенную 
обстановку в республиканском центре, Чемальском, Усть-Коксинском, Усть-
Канском, Онгудайском, Кош-Агачском и Улаганском районах. 

На этом фоне отмечается определенное улучшение ситуации по 
раскрытию преступлений: обозначился рост числа расследованных 
преступлений (+0,7%), снизился остаток нераскрытых преступлений (-7,3%). 

В текущем году органами внутренних дел республики расследовано 2779 
преступлений (+0,7%). По 93,9% раскрытых преступлений уголовные дела 
расследованы сотрудниками органов внутренних дел (2612, -0,8%). 
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Особое внимание уделялось работе по раскрытию преступлений прошлых 
лет, которых раскрыто на 18,6% больше (134), из них 18 грабежей, 2 разбоя,  
90 краж. 

Нераскрытыми остались 778 преступлений (-7,3%). На долю нераскрытых 
тяжких и особо тяжких преступлений приходится 18,8% от общего их числа.  

Несмотря на это, на фоне среднероссийских показателей и показателей 
Сибирского федерального округа результаты раскрываемости преступлений 
сотрудниками республиканских органов внутренних дел практически по всем 
видам преступлений выше. Так, раскрываемость убийств составила 95,0% 
(РФ – 88,8%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 96,6%  
(РФ – 87,2%), разбойных нападений 86,7% (РФ – 70,2), краж 58,8%  
(РФ – 40,7%). 

Остаются актуальными вопросы защиты имущественных прав граждан 
нашей республики. Количество преступлений против собственности 
сократилось на 9,3%, в том числе краж на 2,6%, грабежей на 4,5% (с 88 до 84). 
На долю хищений чужого имущества, совершенных путем кражи, приходится 
35,5% от всех зарегистрированных преступных деяний. Их совершено 1299 
(+2,6%). 

Каждая девятая кража совершена из квартир (+0,7%, 142), каждая пятая – 
сотовых телефонов (+16,1%, 231). Снизилось число краж, предметом 
посягательств которых послужили транспортные средства (-6,7%), цветные 
металлы (-20,0%), скот (-19,1%). Значительно меньше уровня прошлого года 
зарегистрировано мошенничеств (-66,2%, с 222 до 75). 

Несмотря на высокую насыщенность республики оружием, число 
преступлений, совершенных с его применением, снизилось на 15,0%  
(с 20 до 17), на 30,3% (с 260 до 181) меньше зарегистрировано преступлений, 
связанных с его незаконным оборотом.  

Через технические средства комплекса «Безопасный город» за девять 
месяцев получено 3 информации о преступлениях и 37527 об 
административных правонарушениях, в том числе с использованием, в целях 
контроля за соблюдением ПДД, комплекса фото-видеофиксации «Арена», 
работающего на территории г. Горно-Алтайска, Майминского района в 
автоматическом режиме – 34808 (нарушений скоростного режима). 

Большое внимание правоохранительными органами уделяется вопросам 
борьбы с коррупцией и защиты экономики от криминализации. В 2012 году 
правоохранительными органами выявлено 288 экономических преступлений 
(+1,4%, СФО - 6,7%, Россия - 16,9%), в том числе 9 налоговых (-30,8%). 
Меньше на 86,4% выявлено преступлений, квалифицируемых как совершенные 
в крупном и особо крупном размере (19), на 60,0% тяжких и особо тяжких 
экономических преступлений (82).  

Пресечено 99 преступлений (+8,8%), связанных с финансово-кредитной 
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системой, 11 - с потребительским рынком (+10,0%), 1 - с внешнеэкономической 
деятельностью (0,0%), 4 - с недвижимостью (-85,7%), 6 - в сельском хозяйстве 
(-33,3%), 5 - в лесной и деревообрабатывающей промышленности (+25,0%),  
9 - в строительстве (+125,0%), 4 – в образовании (-60,0%), 24 -  
в здравоохранении (+166,7%).  

Выявлено 86 (+100,0%) преступных посягательств против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, в том числе 28 фактов взяточничества  
(-3,4%).  

Осуществлялось оперативное сопровождение расходования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов. За 
9 месяцев осуществлено 14 проверок физических и юридических лиц  
(ПНП «Здоровье» - 3, ПНП «Образование» - 3, ПНП «Жилье» - 8), в ходе 
которых правонарушений и преступлений не выявлено.  

Проблема наркотизации населения характерна как в целом для России, 
так и для нашей республики и требует комплексного подхода. 
Правоохранительными органами разработан и реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на координацию деятельности органов 
государственной власти, министерств и ведомств по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и их составляющих. 

В текущем году выявлено 228 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ (-6,9%), из которых 146 тяжких и особо тяжких (-17,0%). 

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 70,6% от общего числа 
выявленных наркопреступлений (+7,3%, СФО +5,1%, Россия +5,2%).  

Правоохранительными органами пресечено 53 преступления, связанных 
со сбытом наркозелья, 69,8% которых выявлены сотрудниками органов 
внутренних дел (+12,1%). 

Из незаконного оборота изъято 59781 граммов наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из них 
25170 граммов сотрудниками органов внутренних дел. 

В целом, принимаемые органами внутренних дел совместно с другими 
субъектами антинаркотической деятельности меры, обстановку в республике 
позволяют контролировать и наркоситуация в республике, в сравнении с 
другими регионами Сибирского федерального округа не является критической.  

Объектом особого внимания всех субъектов профилактики, в т.ч. органов 
внутренних дел, оставались несовершеннолетние правонарушители. Вместе с 
тем, в текущем году ситуация с подростковой преступностью значительно 
осложнилась, число совершенных несовершеннолетними преступлений 
увеличилось на 27,3% (со 165 до 210), с 6,0% до 7,6% вырос их удельный вес 
(СФО - 6,0%; Россия - 4,9%). 
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Наибольший рост в абсолютном значении произошел в г. Горно-Алтайске 
(+50,6%, с 81 до 122), Чойском и Усть-Канском районах (+100, с 5 до 10), 
Онгудайском (+255,0%, с 4 до 13), Шебалинском (+85,7%, с 7 до 13). 
Наибольший удельный вес подростковой преступности в г. Горно-Алтайске 
(14,0%), Чойском (9,1%) и Турочакском (8,3%) районах. 

Проведение профилактической работы с лицами, имеющими 
криминальное прошлое, фактически всегда было возложено только на 
правоохранительные органы и рост числа преступлений лицами ранее их 
совершавшими на 11,2% свидетельствует о недостаточности наших усилий. 

Не выглядит благополучной ситуация с алкоголизмом в республике. 
Потребление алкогольной продукции, в том числе ненадлежащего качества, 
стабильно растет. В результате значительно больше уровня прошлого года 
совершено преступных деяний в состоянии алкогольного опьянения (+29,0%  
с 882 до 1138).  

В текущем году зарегистрировано 708 (+21,0%) преступлений, 
совершенных в общественных местах, их удельный вес составил 19,4%. 
Следует отметить, что 85,2% преступлений, совершенных в общественных 
местах, небольшой или средней тяжести. 

Число уличных преступлений увеличилось на 7,6% (СФО +8,4%, Россия 
+13,4%). На улицах республики меньше совершено фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью (-41,2%), грабежей (-29,6%), разбоев (-28,6%). В то же время в 
определенной степени прирост обусловлен инициативно выявленными 
превентивными преступлениями (+ 45 фактов). 

Важной сферой профилактической работы остаётся обеспечение 
безопасности дорожного движения. Обстановку на дорогах республики можно 
охарактеризовать сложной и ухудшающейся. 

В текущем году работа подразделений ГИБДД Республики Алтай была 
ориентирована на снижение аварийности путем повышения качества 
профилактических мероприятий. За девять месяцев 2012 года пресечено 120612 
правонарушений в области дорожного движения (+12,2%). Выявлено 2917 
(+6,5%) водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, 48529 фактов 
превышения скоростного режима (+7,4%), 829 фактов невыполнения законного 
требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (+53,5%), 13080 нарушений ПДД 
пешеходами (+8,5%). 

Несмотря на проведенную работу, количество совершенных на дорогах 
республики дорожно-транспортных происшествий увеличилось с 302 до 359 
(+18,9%). Вследствие чего погибло 59 человек (+20,4%) и ранено 456 (+21,6%). 
Число ДТП с детьми увеличилось с 36 до 48 (+33,3%). С 25 до 30 увеличилось 
количество ДТП по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии 
(+20,0%).  



36 

 

Все это указывает на необходимость принятия неотложных мер, 
направленных на совершенствование безопасности дорожного движения на 
республиканском уровне.  

В целом, подводя итоги работы МВД по Республике Алтай, можно 
отметить, что оперативная обстановка в республике остается стабильной и 
контролируемой. Все проблемные моменты в организации оперативно-
служебной деятельности были предметом рассмотрения на заседаниях 
коллегиальных органов, Постоянно действующем Координационном 
совещании по обеспечению правопорядка в Республике Алтай, 
Координационном совещании руководителей правоохранительных органов 
республики и других. 

Намечен и реализуется комплекс дополнительных мероприятий, 
направленных на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности и 
спокойствия жизни граждан республики. 

В решении этих и многих других задач будет активно использоваться 
помощь органов государственной исполнительной и законодательной власти 
республики и институтов гражданского общества.  

Иные постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай: 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-28 «О протесте прокурора 
Республики Алтай от 15 октября 2012 года № 7-06-2012 на Закон 
Республики Алтай от 30 ноября 2007 № 80-РЗ «О разграничении 
муниципального имущества между муниципальным образованием 
«Майминский район» и сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципального образования «Майминский район» в части пунктов 40 и 41 
Приложения 7 к Закону» протест прокурора Республики Алтай от 15 октября 
2012 года № 7-06-2012 отклонен. 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-30 «О поправках к проекту 
федерального закона № 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации» 
поддержана законодательная инициатива по внесению 16 поправок в проект 
федерального закона. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-27 «Об отзыве внесенного в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

Со времени внесения законопроекта в Государственную Думу (с 9 июля 
2009 года) существенно изменились нормы законодательства Российской 
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Федерации о туристской деятельности, и рассматриваемый проект 
федерального закона утратил свою актуальность, в связи с этим в целях 
обеспечения эффективности законодательного процесса внесенный проект 
федерального закона отозван сессией Парламента. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-31 «О проектах федеральных 
законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержано 42 проекта федеральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 8 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 4 1 1 2 3 14 86
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 1 1 2 6 13

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
II Принято законов Республики Алтай, из них 2 3 1 1 1 8 73

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 16

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 1 1 6 55

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 2

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 8 3 3 3 5 4 33 213

о законопроектах и законах, в том числе: 5 8 1 2 3 5 24 165

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 4 1 1 2 3 14 79

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 2 12

3.3. о принятии в целом 2 3 1 1 1 8 74

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 2 1 4 9 48

3.5.
о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания
РФ в порядке законодательной инициативы

1 1 2 5

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 1 1 3

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 1

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1 1 2

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 2 3 13

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 5

3.10. по кадровым вопросам 1 1 7

3.11. по депутатским запросам 2

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 1 8

3.14. по другим вопросам 4
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 23 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

9 ноября 2012 года
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I Внесено законопроектов, всего 1 1 1 2 5 3 1 14 86

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 3 1 6 20

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 2 4 8 64

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.
в конституционный закон Республики
Алтай "О Государственном Собрании -
Эл Курултай Республики Алтай"

2

1.2.3.
в конституционный закон Республики
Алтай "О Правительстве Республики
Алтай"

6

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 2

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 23 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

9 ноября 2012 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы

И
ТО

ГО
 

В
С

ЕГ
О

 за
 г

од

К
ом

ит
ет

 п
о 

пр
ав

ов
ой

 п
ол

ит
ик

е 
и 

ме
ст

но
му

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
ю

К
ом

ит
ет

 п
о 

бю
дж

ет
у 

и 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ке

К
ом

ит
ет

 п
о 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ке
, 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
у 

и 
ту

ри
зм

у

К
ом

ит
ет

  п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

, 
мо

ло
де

ж
но

й 
по

ли
ти

ке
, с

по
рт

у,
 

ку
ль

ту
ре

, С
М

И
 и

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

м 
об

ъе
ди

не
ни

ям
К

ом
ит

ет
 п

о 
со

ци
ал

ьн
ой

 за
щ

ит
е 

и 
ох

ра
не

 зд
ор

ов
ья

 н
ас

ел
ен

ия

К
ом

ит
ет

 п
о 

аг
ра

рн
ой

 п
ол

ит
ки

е,
 

пр
ир

од
оп

ол
ьз

ов
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 с

ел
а

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 Р

А

П
ре

дс
та

ви
те

ль
ны

е 
ор

га
ны

 м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ен
ия

Ре
сс

ов
пр

оф
 Р

А

Д
еп

ут
ат

ы
 Р

А

Депутаты фракций

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ая
 к

ом
ис

си
я 

РА

В
ер

хо
вн

ы
й 

С
уд

 Р
А

А
рб

ит
ра

ж
ны

й 
С

уд
 Р

А

П
ро

ку
ро

р 
РА


