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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 24-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 7 декабря 2012 года, было 
внесено 23 вопроса, в том числе 14 законопроектов. Сняты с повестки сессии - 
2 вопроса. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 3 
законопроекта, Правительством Республики Алтай - 2, Избирательной 
комиссией Республики Алтай – 4, прокурором Республики Алтай – 1, 
комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 4. 

Принято 12 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 6,  
по внесению изменений в действующие законы – 6. В 1 чтении принято  
2 законопроекта. 

Принято 31 постановление 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 – 2, по кадровым  
вопросам – 2, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 2,  
по протестам, представлениям и требованиям прокурора Республики Алтай – 1,  
о проектах федеральных законов, внесенных Государственным Собранием –  
Эл Курултай Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы – 1, о поддержке 
федеральных законов, инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 43 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 10 законодательных инициатив и 2 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 «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 
Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Проект закона разработан в соответствии с федеральным 
законодательством с целью обеспечения единого порядка применения на 
территории Республики Алтай законодательства Республики Алтай в части 
определения системы, статуса, порядка формирования, полномочий, 
деятельности, финансирования, расформирования избирательных комиссий, 
действующих также в качестве комиссий референдума при проведении 
референдума в Республике Алтай, комиссий по отзыву при проведении отзыва 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай; 
установления статуса членов комиссий; порядка обжалования нарушений 
избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации. 

Законопроект подготовлен на основании положений Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом 
законодательства Республики Алтай, регулирующего подготовку и проведение 
выборов, референдумов в Республике Алтай, отзыва Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

В рамках реализации Избирательной комиссией Республики Алтай, 
иными комиссиями мероприятий по повышения правовой культуры 
избирателей, иных участников избирательного процесса законопроектом 
предусмотрено создание на основе имеющихся территориальных комиссий 
одной или нескольких базовых комиссий в качестве центра обучения членов 
участковых комиссий. 

Проектом закона устанавливаются цели создания и принципы 
деятельности избирательных комиссий на территории Республики Алтай,  
направленные на обеспечение реализации и защиты избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
органов государственной власти Республики Алтай, органов местного 
самоуправления, проведения референдумов Российской Федерации, 



5 

 

Республики Алтай и местных референдумов, проведения отзыва Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 
Избирательные комиссии действуют на основе принципов законности, 
коллегиальности, открытости, гласности. 

В проекте закона представлена система избирательных комиссий в 
Республике Алтай. В ее составе действуют: Избирательная комиссия 
Республики Алтай, избирательные комиссии муниципальных образований, 
окружные избирательные комиссии, территориальные комиссии, участковые 
комиссии. Система вышестоящих и нижестоящих комиссий устанавливается 
федеральными законами, законами Республики Алтай, в соответствии с 
которыми проводятся выборы и референдумы соответствующего уровня, отзыв 
на территории Республики Алтай. 

Избирательная комиссия Республики Алтай, избирательные комиссии 
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, 
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай, а также на основе предложений других политических 
партий и иных общественных объединений. 

Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 
избирательные комиссии по выборам в органы местного самоуправления, 
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений, 
указанных в предыдущем абзаце, а также предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования. 

Принятие предложенной редакции проекта закона повлечет признания 
утратившим силу действующего в настоящее время Закона Республики Алтай 
от 21 марта 2007 года № 1-РЗ «Об Избирательной комиссии Республики 
Алтай», определяющего правовые положения деятельности только одной 
избирательной комиссии, что позволит законодательно установить систему 
избирательных комиссий всех уровней на территории Республики Алтай. 
 - проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 
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Проектом закона вносятся изменения в части приведения Закона 
Республики Алтай от 05.05.2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай» в соответствие в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. 

Проектом закона вводится единый день голосования - второе воскресенье 
сентября для всех уровней выборов, за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

Устанавливается, что одномандатные и (или) многомандатные 
избирательные округа образуются сроком на десять лет. 

Определен порядок образования избирательных участков. Установлен 
пятилетний срок, на который образуется избирательный участок.  

В новой редакции изложена статья 17 закона, определяющая порядок 
формирования и полномочия участковых избирательных комиссий. Установлен 
срок - 5 лет, на который формируется участковая избирательная комиссия.  

Проектом закона установлено, что регистрация кандидата, списка 
кандидатов, выдвинутых политической партией, осуществляется без сбора 
подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, принятого политической партией. 

В новой редакции изложена статья 23 закона, определяющая порядок 
сбора подписей в поддержку кандидата. Вводятся уточнения в процедуры 
оформления, заполнения, проверки подписных листов и выдачи протоколов по 
ее окончании.   

В проекте закона уточнены условия проведения дополнительных 
выборов, а также вносятся уточнения в порядок представления избирательных 
документов для регистрации муниципального списка кандидатов. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ 

«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 подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства и  законодательно установленным принципом «скользящей 
трехлетки» (часть 4 статьи 184 Бюджетного кодекса).  

Закон о республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов предусматривает увеличение или 
сокращение утвержденных в предыдущем бюджетном цикле показателей 
ведомственной структуры расходов республиканского бюджета Республики 
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Алтай на 2013  и 2014 годы с утверждением значений ее показателей на 2015 
год, а  также уточнением утвержденных в предыдущем бюджетном цикле 
показателей, являющихся предметом рассмотрения законопроекта в первом 
чтении (установленных, соответственно, статьями  14 и 21 Закона Республики 
Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 
Алтай»), на 2013 и 2014 годы и их значений на 2015 год. 

Формирование параметров республиканского бюджета Республики Алтай 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов осуществлено в 
соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики 
Алтай на 2013-2015 годы и прогнозом социально-экономического развития 
Республики Алтай на среднесрочную перспективу и другими нормативными 
правовыми актами. 

Закон о республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов сформирован с точки зрения учета наличия 
ресурсов, потребностей и возможностей достижения поставленных задач и 
целей социально-экономического развития Республики Алтай. 

Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай 
прогнозируется в сумме: на 2013 год — 10 533 494,4 тыс. рублей, на 2014 год – 
10 471 997,9 тыс. рублей и на 2015 год – 10 139 510,5 тыс. рублей.  

Общий объем расходов республиканского бюджета прогнозируется в 
сумме: на 2013 год - 10 554 223,7 тыс. рублей; на 2014 год – 10 488 939,9  
тыс. рублей и на 2015 год – 10 139 510,5 тыс. рублей.  

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета составил: на 2013 
год в сумме 20 729,3 тыс. рублей или 0,89 % от доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений; на 2014 год – 16 942,0 тыс. рублей или 0,68 % от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений и на 2015 год –  
0,0 тыс. рублей или 0 % от доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений.  

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай 
составит: на 01 января 2014 года – 1 878 190,6 тыс. рублей, на 01 января 2015 
года -1 886 797,6 тыс. рублей, на 01 января 2016 года – 1 886 767,6 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай 
по государственным гарантиям Республики Алтай: на 01 января 2014 года – 
23 686,0 тыс. рублей, на 01 января 2015 года и на 01 января 2016 года в сумме 
23 686,0 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного внутреннего долга: в 2013 году, в 
2014 году и  2015 году составит 1 978 190,6 тыс. рублей.  

Предельный объем государственного долга: в 2013 году – 160 000,0  
тыс. рублей, в 2014 году и 2015 году -165 000,0 тыс. рублей. 
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Предельный объем государственного долга установлен в соответствии с 
требованиями ст. 107 БК РФ. 

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики 
Алтай на 2013 – 2015 годы, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Алтай от 19 июля 2012 года № 192, и направлены на реализацию 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также 
социально-значимых и приоритетных направлений социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2028 года, в рамках стратегической  
цели социально-экономического развития Республики Алтай.  

Приоритетами бюджетной и налоговой политики Республики Алтай, 
обозначенными Правительством Республики Алтай, явилось: 

развитие экономического и социального потенциала Республики Алтай, 
формирование благоприятных условий для развития инвестиционного климата, 
наращивание налогового потенциала на территории республики; 

максимально эффективное использование имеющихся финансовых 
ресурсов для исполнения действующих расходных обязательств; 

дальнейшее совершенствование системы предоставления 
государственных услуг, повышение их доступности и качества; 

сохранение умеренной долговой нагрузки в целях обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Алтай; 

сохранение преемственности определенных ранее приоритетов 
расходования бюджетных средств. 

Реализация указанных приоритетных направлений сохранила свою 
актуальность в плановом периоде и обеспечена данным законопроектом. 

Сохранило свою актуальность так же решение задач, связанных с 
обеспечением расходных обязательств на первоочередные расходы, к которым 
относятся: 

1) публичные нормативные обязательства перед населением, 
рассчитанные с учетом численности получателей мер социальной поддержки и 
обеспечения адресности их предоставления; 

2) оплата труда и начисления, включая меры по её повышению 
отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренные 
соответствующими Указами Президента Российской Федерации; 

3) оплата коммунальных услуг; 



9 

 

4) стипендиальное обеспечение, включая меры по повышению, 
предусмотренные соответствующими Указами Президента Российской 
Федерации; 

5) обеспечение питанием и медикаментами. 
В связи с тем, что возможности республиканского бюджета Республики 

Алтай по увеличению расходов ограничены, основной задачей бюджетной 
политики на предстоящий период по прежнему осталось повышение их 
эффективности, которое позволит обеспечить сохранение экономической и 
социальной стабильности региона.  

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай на планируемый 
период сформированы: 

в пределах доходов (налоговых, неналоговых и безвозмездных 
поступлений) с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации по предельному размеру дефицита, и на 
основании плановых реестров расходных обязательств субъектов бюджетного 
планирования, с разделением на действующие и принимаемые обязательства; 

в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов, утвержденной приказом Министерства финансов 
Республики Алтай от 30 июля 2012 года № 101-п; 

в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

Исходной базой для формирования параметров республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2013-2015 годы явились параметры 
республиканского бюджета на текущий год, утвержденные Законом 
Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов». 

В целом запланированные расходы позволят главным распорядителям 
бюджетных средств достигнуть намеченных целей, задач и показателей  их 
деятельности. 

Введение новых видов расходных обязательств Республики Алтай на 
2013-2015 годы обусловлено: 

1) реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года; 

2) поэтапным открытием новых пожарных подразделений в с. Шебалино 
(5 ед.), с. Онгудай (5 ед.), с. Кош-Агач (5 ед.), с. Усть-Кан (5 ед.), с. Усть-Кокса 
(5 ед.), с. Улаган (3 ед.), с. Акташ (3 ед.), с. Курай (3 ед.), с. Черга (3 ед.) и 
с. Сейка (3 ед.) во исполнение требований о дислокации подразделений 
пожарной охраны, установленных  статьей 76 Федерального закона от 22 июля 
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2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в 
сельских поселениях - 20 минут); 

3) переводом бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Республиканский психоневрологический интернат» из год Горно-Алтайска в 
с. Акташ Улаганского района; 

4)  содержанием нового здания Национального музея Республики Алтай 
имени А.В. Анохина в связи с увеличением его общей площади до 8140 кв.м 
(до реконструкции было 3321,8 кв.м) и ростом расходов на его содержание 
(коммунальные услуги, содержание имущества, уплата налогов и так далее); 

5) подготовкой и проведением в 2013 году – «Года спорта в Республике 
Алтай». 

Существенными факторами, которые повлияли на формирование 
расходной части республиканского бюджета Республики Алтай на 2013-2015, 
годы явились:  

установление приоритетности социальных обязательств перед 
населением;  

определение объема расходных обязательств Республики Алтай с учетом 
результатов мониторинга потребности в государственных услугах, 
оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями социальной 
сферы, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай;  

доведение бюджетных ассигнований на основе государственного задания 
на предоставление государственных услуг (выполнение работ) с целью 
повышения эффективности расходования бюджетных средств, переноса 
акцента с содержания бюджетных учреждений на предоставление бюджетных 
услуг. 

При формировании фонда оплаты труда работников бюджетной сферы 
Республики Алтай учитывалась индексация фонда оплаты труда с 1 октября 
2012 года на 6% и с 1 октября 2013 года на 5,5%. 

Сохранились приоритеты формирования расходов на социальную сферу. 
В перечень приоритетных расходных обязательств Республики Алтай в 

социальной сфере вошли так же меры, направленные на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597-№ 606, в том 
числе мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений, социальных работников, отдельных 
категорий работников культуры, среднего и младшего медицинского 
персонала, врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных сотрудников. 
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Расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 годов предусмотрены соответственно в объеме 
10 554 223,7 тыс. рублей, 10 488 939,9 тыс. рублей и 10 139 510,5 тыс. рублей.   

В соответствии с  требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в составе расходов республиканского бюджета 
Республики Алтай утверждается общий объем условно утверждаемых расходов 
на 2014 год – 270 000 тыс. рублей, на 2015 год – 525 000 тыс. рублей. 

Увеличение объема расходов республиканского бюджета на 2013 год 
предусматривается в сумме 848 000,2 тыс. рублей к первоначальному плану на 
2013 год, утвержденному Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года 
№ 80-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», или на 8,7%.  

Законом установлен перечень публичных нормативных обязательств в 
соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса РФ, подлежащих 
исполнению в 2013-2015 годах,  на финансовое обеспечение которых 
направлено: 2013 год - 1 053 731,7 тыс. рублей (428 004,2 тыс. рублей - 
федеральный бюджет, 625 727,5 тыс. рублей - республиканский бюджет 
Республики Алтай), 2014 год – 1 036 382,4 тыс. рублей (410 514,4 тыс. рублей - 
федеральный бюджет, 625 868,0 тыс. рублей - республиканский бюджет 
Республики Алтай), 2015 год - 1 051252,6 тыс. рублей (425 379,6 тыс. рублей - 
федеральный бюджет, 625 873,0 тыс. рублей - республиканский бюджет 
Республики Алтай). Темп роста к предшествующему году составил: 2013 год - 
101,1 (105,6 % - федеральный бюджет, 102,7 % - республиканский бюджет 
Республики Алтай), 2014 год - 98,4 % (95,9 % - федеральный бюджет, 100,0% - 
республиканский бюджет Республики Алтай), 2015 год – 101,4 % (103,6 % - 
федеральный бюджет, 100,0 % - республиканский бюджет Республики Алтай). 

В структуре расходов  публичные нормативные обязательства занимают: 
2013 год - 10,0 %, 2014 год - 9,9 %, 2015 год - 10,4 %. 

В 2013 году предусмотрены следующие основные публичные 
нормативные обязательства: меры социальной поддержки детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в сумме 7 701,6 
тыс. рублей (средства республиканского бюджета Республики Алтай), 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также 
выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в сумме  
168 682,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Республики Алтай), 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме     
105 480,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 63 280,4 тыс. рублей, 
республиканский бюджет Республики Алтай – 42 200,0 тыс. рублей), 
обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» в сумме 6 997,8 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета), выплата единовременного пособия  беременной жене 
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву в сумме 20 024,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета), 
предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 
в сумме 26 441,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Республики 
Алтай), предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме 205 506,8 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета), ежемесячное пособие на ребенка в сумме 98 920,0 тыс. рублей 
(средства республиканского бюджета Республики Алтай), предоставление 
гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
сумме 83 322,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Республики 
Алтай), обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла в сумме 101 718,2 тыс. рублей (средства республиканского бюджета 
Республики Алтай) и др. 

Разделы и подразделы, отражающие расходы республиканского бюджета 
Республики Алтай на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
соответствуют структуре и кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, с учетом вносимых изменений в действующее законодательство. 
Целевые статьи и виды расходов бюджета сформированы  в соответствии с 
расходными обязательствами, что отвечает требованиям, установленным 
п. 4 ст. 21 БК РФ. 

Прогнозные показатели расходов по разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы» составят: 2013 год - 732 488,8 тыс. рублей, 2014 год - 723 389,4  
тыс. рублей, 2015 год - 711 629,2 тыс. рублей. 

В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование 
законодательного и высшего исполнительного органов государственной власти, 
обеспечение деятельности финансовых и контрольных органов субъекта 
Российской Федерации, обеспечение проведения выборов и референдумов, на 
прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов, 
создание резервных фондов и  решение других общегосударственных вопросов. 

Раздел «Национальная оборона» состоит из двух подразделов и включает 
в себе расходы на содержание военно-учетных работников в сельских 
поселениях, осуществляющих переданные Российской Федерацией органам 
местного самоуправления поселения полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также расходы 
на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по мобилизационной подготовке. 

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай по разделу 
«Национальная оборона» предусмотрены на 2013 год в сумме 8 437,5 
тыс. рублей и снизились по сравнению с первоначальным бюджетом 2012 год 
на 161,7 тыс. рублей, или на 1,9%, 2014 год 9 025,9 тыс. рублей и на 2015 год – 
9037,6 тыс. рублей. 
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Расходные обязательства Республики Алтай в сфере «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка» определяют расходы на реализацию основных 
расходных полномочий Республики Алтай, связанных с осуществлением 
переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления 
поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.  

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен на 2013 год в сумме 
5 409,7 тыс. рублей, на 2014 год – 5 566,3 тыс. рублей, на 2015 год – 5 578 
тыс. рублей, в том числе на: оплату труда и иные выплаты военно-учетных 
работников соответственно – 5 237,8 тыс. рублей, 5 404,3 тыс. рублей и 5 404,3 
тыс. рублей, материально-техническое обеспечение соответственно –  
171,9 тыс. рублей, 162,0 тыс. рублей и 173,7 тыс. рублей. 

Расходные обязательства Республики Алтай в сфере деятельности по 
мобилизационной подготовке экономики направлены на: 

оказание государственных услуг по организации поддержки в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности и объектов гражданской обороны, а также созданию и содержанию в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в рамках деятельности 
казенного учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в Республике Алтай»; 

проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 
методическим обеспечением этих мероприятий в рамках деятельности 
Мобилизационного управления Правительства Республики Алтай. 

Расходы казенного учреждения Республики Алтай «Управление по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» на обслуживание и 
текущий ремонт аппаратуры оповещения населения, а также хранение 
мобилизационного резерва предусмотрены на 2013 год в сумме 2 267,6 тыс. 
рублей, на 2014 год – 2 699,4 тыс. рублей, на 2015 год – 2 699,4 тыс. рублей. 

Расходы на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в 
рамках деятельности Мобилизационного управления Правительства 
Республики Алтай предусмотрены на 2013 год в сумме 760,2 тыс. рублей, на 
2014 и 2015 годы – 760,2 тыс. рублей ежегодно.  

Снижение расходов по данному подразделу по сравнению с 
первоначальным бюджетом на 2012 год обусловлено завершением в 2012 год 
работ по перехвату радиовещания в рамках реконструкции ТАСЦО 
(территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения). 

На развитие национальной экономики Республики Алтай установлены 
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расходы в сумме: 2013 год – 1 742 578,2 тыс. рублей, 2014 год -  1 729 967,2 
тыс. рублей, 2015 год - 1 630 003,5 тыс. рублей.  

В структуре расходов республиканского бюджета РА они занимают: в 
2013 году - 16,5%, в 2014 году - 16,5 %, в 2015 году - 16,1 %. 

Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика» в разрезе 
подразделов представлена следующим образом: дорожное хозяйство: 2013 год - 
40,7%, 2014 год - 42,2 %, 2015 год - 46,0%, сельское хозяйство и рыболовство: 
2013 год - 20,3 %, 2014 год - 20,7%, 2015 год - 21,6%, лесное хозяйство: 2013 
год - 14,3 %, 2014 год - 14,3%, 2015 год - 15,1%, другие вопросы в области 
национальной экономики: 2013 год - 9,9%, 2014 год - 10,6%, 2015 год - 4,4%; 
связь и информатика: 2013 год - 6,3%, 2014 год - 5,9%, 2015 год - 6,2%, другие 
подразделы (общегосударственные вопросы, водные ресурсы и транспорт): 
2013 год - 8,5%, 2014 год - 6,3%, 2015 год - 6,5% . 

На дорожное хозяйство направлено в: 2013 году - 709 913,4 тыс. рублей,  
2014 году - 730192,7 тыс. рублей, 2015 году - 750 596,0 тыс. рублей, данные 
расходы предусмотрены на Дорожный фонд, который создан в соответствии со 
статьей 179,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Республике Алтай 
с 1 января 2012 года.  

Расходы на лесное хозяйство: на 2013 год - 249 969,4 тыс. рублей, на 2014 
год - 246 668,2 тыс. рублей и 2015 год установлены в сумме 246 668,2  
тыс. рублей, в том числе на реализацию полномочий в области лесных 
отношений в 2013 год - 242 378,9 тыс. рублей, 2014 год - 244 577,7 тыс. рублей 
и в 2015 год - 244 577,4 тыс. рублей. 

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены: на 2013 год - 
495 209,9 тыс. рублей, на 2014 год – 113 543,1 тыс. рублей, на 2015 год - 
119 938,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом наблюдается снижение 
расходов на 7 680,5 тыс. рублей или на 1,53 %. Снижение расходов к 
предыдущим годам составит на 2014 год - 381 666,8 тыс. рублей, на 2015 год - 
6394,9 тыс. рублей. 

В 2013 году на мероприятия в области агропромышленного комплекса 
Республики Алтай предусмотрено: регулирование численности волков - 2 000 
тыс. рублей, организация трудовых соревнований и конкурсов - 3 000  
тыс. рублей и информационное обеспечение агропромышленного комплекса - 
1 000 тыс. рублей, НИОКР - 1000 тыс. рублей, кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса - 1 500 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований предусмотрен на 2013 год в 
сумме 358 964,8 тыс. рублей, на 2014 год - 358 824,9 тыс. рублей, на 2015 год - 
352 704,9 тыс. рублей.  

На охрану объектов растительного и животного мира (раздел 06 «Охрана 
окружающей среды») предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме: 2013 
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год - 25 200,2 тыс. рублей, на 2014 год - 21 674,8 тыс. рублей, на 2015 год - 
21 116,1 тыс. рублей. 

Бюджетные проектировки расходов на 2013-2015 годы по разделу 0700 
«Образование» предусмотрены следующие объемы: 2013 год - 3 084 321,8 тыс. 
рублей, 2014 год - 3 091 357,7 тыс. рублей, 2015 год - 2 777 241,5 тыс. рублей, 
их  доля в  общей сумме расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай соответственно: 29,2 %, 24,5 % и 27,4 %. В 2012 году доля их в 
республиканском бюджете Республики Алтай составляла 24,2%. 

На обеспечение деятельности образовательных учреждений и 
предоставления ими образовательных услуг направлены средства в объеме:  

общее образование 2013 год - 2 526 782,3 тыс. рублей, 2014 год -  
2 562 679,9 тыс. рублей, 2015 год - 2 319 375,7 тыс. рублей, в том числе на 
образовательный стандарт и  выплаты молодым специалистам соответственно в 
2013 году - 1 588 709,4 тыс. рублей и 17 757 тыс. рублей, в 2014 году -
1669 574,0 тыс. рублей и 18 722,0 тыс. рублей, в 2015 году - 1 756 388,1  
тыс. рублей и 20 608,0 тыс. рублей; 

 начальное профессиональное образование (2013 год - 94 184,9  
тыс. рублей, 2014 год - 96 605,5 тыс. рублей, 2015 год - 88 983,1 тыс. рублей), 
среднее профессиональное образование (2013 год - 247 709,3 тыс. рублей,  
2014 год - 267 209,3 тыс. рублей, 2015 год - 245 526,3 тыс. рублей), 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
(2013 год - 23 551,4 тыс. рублей, 2014 год - 22 515,4 тыс. рублей, 2015 год -
21 531,2 тыс. рублей). 

Кроме того, по подразделу «Общее образование» на 2013 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 59 000 тыс. рублей на 
продолжение строительства 7 школ с высокой степенью готовности и начала 
работ по строительству новой школы в с. Верх-Уймоне Усть-Коксинского 
района. 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» 
предусмотрены расходы в сумме 3 000 тыс. рублей на продолжение 
строительства спортивного зала в автономном образовательном учреждении 
НПО «Усть-Коксинское профессиональное училище № 2». 

Расходы на поддержку молодежной политики и оздоровление детей  
составят: 2013 год-71 213,4 тыс. рублей, 2014 год – 71 746,8 тыс. рублей и 2015 
год - 34 109,6 тыс. рублей, в том числе на оздоровление детей в 2013 году - 
62 084,7 тыс. рублей, в 2014 году – 62 084,5 тыс. рублей и 2015 году - 24 342,8 
тыс. рублей. 

Расходы на другие вопросы в области образования предусмотрены в 2013 
году - 67 293,5 тыс. рублей, в 2014 году - 70 601,7 тыс. рублей, в 2015 году - 
67 715,1 тыс. рублей). По данному направлению включены расходы на 
реализацию основных расходных полномочий Республики Алтай, связанных с 
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организацией и осуществлением деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.  

Наибольший удельный вес в  данном разделе занимают расходы, 
направленные на общее образование (2013 год - 81,9%, 2014 год - 82,9 %, 2015 
год - 83,5 %).  

На мероприятия по поддержке и развитию культуры и кинематографии в 
Республике Алтай предусмотрены средства в объеме: 2013 год - 181 146,8  
тыс. рублей, 2014 год - 189 709,4 тыс. рублей, 2015 год - 126 527,3 тыс. рублей 
(организация и поддержка учреждений культуры и искусства, сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, организация библиотечного обслуживания 
населения библиотеками Республики Алтай, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных 
музеев, а  также поддержка народных художественных промыслов). 

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай по разделу 
«Здравоохранение» предусмотрены на 2013 год в сумме 1 350 246,2  
тыс. рублей, 2014 год в сумме 1 404 987,0 и на 2015 год в сумме 1 318 937,6 
тыс. рублей. В подведомственной принадлежности Министерства 
здравоохранения Республики Алтай, находится 33 учреждения Республики 
Алтай (из них: 1 казенное, 29 бюджетных и 3 автономных учреждения). По 
отношению к 2012 году расходы уменьшились на 26 506,9 тыс. рублей или на 
1,9%. Доля в общем объеме расходов составила 2013 год составила 13,0%,  
2014 год 13,8 и 2015 год 13,4%. 

Расходы направлены по следующим подразделам здравоохранения: на 
оказание стационарной медицинской помощи: 2013 год - 218 344,5 тыс. рублей, 
2014 год – 248 950,2 тыс. рублей, 2015 год – 163 510,6 тыс. рублей, доля в 
общих расходах на здравоохранение: 2013 год - 16,2%, 2014 год – 17,7% и 
2015 год - 12,4%. 

В данную группу расходов включены: 
централизованная оплата специализированного лечения за пределами 

Республики Алтай в учреждениях закрытого типа на 2013 год в сумме 14 500,0 
тыс. рублей, на 2014 и 2015 год - 14 500,0 тыс. рублей ежегодно; 

высокотехнологические виды медицинской помощи на 2013 год в сумме 
4 000 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы по 4 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

долечивание работающих граждан непосредственно после стационарного 
лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории 
Российской Федерации на 2013 год в сумме 3 700,0 тыс. рублей, на 2014 и 2015 
год - 3 700,0 тыс. рублей ежегодно. 
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на оказание амбулаторной  помощи: 2013 год - 52 407,2 тыс. рублей, 2014 
год - 50 407,2 тыс. рублей, 2015 год - 50 407,2 тыс. рублей, доля общих 
расходов на здравоохранение: 2013 год - 3,9%, 2014 год – 3,6% и 2015 год - 
3,8%. 

Данный вид расходов включает в себя расходы на оказание 
государственных услуг на 2013 год предусмотрено 34 901,4 тыс. рублей, на 
2014 и 2015 годы - по 34 901,4 тыс. рублей ежегодно; 

расходы на обеспечение лекарственными средствами льготных категорий 
граждан на 2013 год в сумме 15 000 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы  - 15 000 
тыс. рублей ежегодно; 

расходы на реализацию целевой программы по формированию здорового 
образа жизни населения предусмотрены на 2013-2015 годы - 505,8 тыс. рублей 
ежегодно. 

на обеспечение помощи в дневных стационарах: 2013 год - 9 229,2 тыс. 
рублей, 2014 год - 9 229,2 тыс. рублей, 2015 год - 9 229,2 тыс. рублей, доля  
общих расходов на здравоохранения: 2013 год - 0,7%, 2014 год - 0,7% и 2015 
год - 0,7%; 

обеспечение скорой помощи: 2013-2015 годы по 93 480,0 тыс. рублей, 
доля общих расходов на здравоохранения: 2013 год - 6,9%, 2014 год - 6,7% и 
2015 год - 7,1%; 

в подразделе предусмотрены расходы на реализацию основных 
расходных полномочий Республики Алтай, связанных с предоставлением 
субсидии на выполнение государственного задания  по предоставлению  
государственных услуг оказания круглосуточной специализированной 
санитарно-авиационной скорой помощи  заболевшим и пострадавшим на 2013 
год в сумме 15 737,0 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы по 15 737 тыс. рублей 
ежегодно, а так же предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление 
деятельности скорой медицинской помощи, в рамках перехода на оплату 
услуги через обязательное медицинское страхование предусмотрены в виде 
субсидий   Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай на  2013 год в сумме 77 743,4 тыс. рублей, на 2014 и 2015 
годы - 77 743,5 тыс. рублей ежегодно.  

на санитарно- оздоровительную помощь: 2013 год - 2015 год по 43 111,3 
тыс. рублей, доля общих расходов на здравоохранения 2013 год - 3,2%,  
2014 год - 3,1% и 2015 год - 3,3%; 

на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови:  2013-2015 годы по 15 635,8 тыс. рублей, доля общих 
расходов на здравоохранение: 2013 год - 1,2%, 2014 год  - 1,1% и 2015 год  - 
1,2%. 

другие вопросы в области здравоохранения: 2013 год - 918 037,8  
тыс. рублей, 2014 год – 944 172,9 тыс. рублей, 2015 год - 973 563,5 тыс. рублей, 
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доля общих расходов на здравоохранение: 2013 год - 68,0%, 2014 год - 67,2% и 
2015 год - 71,5%, в том числе страховые взносы на неработающее население на 
2013 год определены в размере 765 258,6 тыс. рублей (186,2% к 2012 году), на 
2014 год и 2015 год 790 743,6 тыс. рублей. Темп роста составит в 2014 году и 
2015 году - 103,3 %. 

Основными направлениями при формировании расходов в сфере 
социальной политики на 2013-2015 годы являются повышение уровня и 
качества жизни населения путем обеспечения всеобщей доступности 
гарантированных социальных услуг, качественного социального обслуживания 
населения, предоставление мер социальной поддержки и оказание адресной 
социальной помощи остронуждающимся отдельным категориям граждан. 

Значительное место в социальной политике Республики Алтай отводится 
реализации мер, направленных на укрепление института семьи, создание 
предпосылок, позволяющих формировать необходимые условия для 
самообеспечения, укрепления и развития семьи. 

На социальную поддержку населения (обеспечение и оказание 
социальных услуг  гражданам, нуждающимся в социальной защите, в том числе 
пребывающих в государственных учреждениях стационарных с 
круглосуточным нахождением граждан пожилого возраста и инвалидов, 
несовершеннолетних детей, детей и подростков с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов с умственной отсталостью; обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения), 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуги; доплаты к пенсиям и т.д.) установлены расходы в 
сумме: 2013 год - 1 177 076,9 тыс. рублей, 2014 год - 1 172 742,2 тыс. рублей, 
2015 год - 1 131 033,6 тыс. рублей. Темп роста составит на: 2013 год - 101,3%, 
2014 год - 99,6% и 2015 год - 96,4%. 

На развитие физкультуры и спорта прогнозируются расходы в размере: 
2013 год - 65 748,7 тыс. рублей,  2014 год - 40 204,9 и 2015 год – по 38 806,7 
тыс. рублей. В данном разделе расходов запланированы субсидии 
государственным учреждениям Республики Алтай, предоставляющих услуги в 
сфере физической культуры и спорта населению и по реконструкции 
республиканского стадиона «Спартак» в год Горно-Алтайске, а так же расходы 
на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий «Лыжня 
России», «Кросс наций» и мероприятий в рамках региональных праздников, как 
составляющих единый календарный план спортивных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований на реконструкцию стадиона «Спартак» 
планируется направить в сумме 25 000,0 тыс. рублей и 4 000,0 тыс. рублей на 
реализацию  мероприятий, направленных на вовлечение населения на занятия 
физической культурой и спортом, в частности субсидирование организаций 
спортивной направленности. 
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На поддержку средств массовой информации: 2013 год - 17 036,1 тыс. 
рублей, 2014 год - 17 435,1 тыс. рублей и 2015 год - 16 903,0 тыс. рублей. 
Расходы на 2013 год увеличились по сравнению с первоначальным бюджетом 
на 2012 год на 327,3 тыс. рублей, или на 2 %. Основным направлением при 
формировании расходов в сфере средств массовой информации на 2013-2015 
годы является поддержка периодической печати и издательств. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 
установлены в соответствии с программой государственных внутренних 
заимствований Республики Алтай (2013 год - 150 037,4 тыс. рублей, 2014 год и 
2015 год - по 164 236,4 тыс. рублей), и с соблюдением требований, 
предусмотренных ст. 111 БК РФ.  

Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований установлен в 
размере: 2013 год -1 034 659,8 тыс.рублей, 2014 год - 1 054 375,9 тыс.рублей, 
2015 год - 1 029 992,8 тыс. рублей, темп роста: 2013 год - 103,0%, 2014 год -
101,9%, 2015 год - 97,7% к показателям предшествующего периода.  

Общий объем финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований: 2013 год - 1 034 659,8 тыс. рублей, 2014 год - 1 054 375,9 тыс. 
рублей, 2015 год - 1 029 992,8 тыс. рублей. 

Планирование расходов республиканского бюджета по ведомственной 
структуре осуществлено с учетом изменения типа бюджетных учреждений и 
оказания ими  государственных услуг с  применением программно-целевого 
принципа финансирования,  что  обеспечит нацеленность расходования средств 
на достижение конечных результатов, тем самым повысятся не только 
эффективность использования бюджетных средств, но и  ответственность за 
качество предоставляемых услуг.  

Наибольший удельный вес в общих расходах приходится на расходы  
Министерства образования Республики Алтай в: 2013 году - 25,0%, 2014 году - 
28,6% и 2015 году - 31,2%.  Министерства регионального развития Республики 
Алтай в: 2013 году - 17,0%, 2014 году - 13,4% и 2015 году - 9,2%, Министерства 
здравоохранения Республики Алтай в: 2013 году - 14,4%, в 2014 году - 13,0% и 
2015 году - 13,5%. Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Алтай в: 2013 году - 12,0%, в 2014 году - 11,2% и 2015 году - 
11,2%. 

Наименьший удельный вес в общих расходах 2013 года приходится на 
расходы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай - 0,1% и 
Избирательной комиссии Республики Алтай - 0,1%. 

На реализацию республиканских и ведомственных целевых программ 
(далее - РЦП и ВЦП) направлены бюджетные ассигнования в размере:  
2013 год - 10 554 223,7 тыс. рублей, 2014 год - 10 488 939,9 тыс.рублей,  
2015 год - 10 139 510,5 тыс. рублей. На плановый период 2014-2015 годов 
расходы на реализацию республиканских и ведомственных программ 
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изменяются, темп роста составляет в: 2014 году - 99,4 %, 2015 году - 96,7 %.  
В структуре расходов республиканского бюджета Республики Алтай их доля 
составляет: 2013 год - 100,0 %, 2014-2015 годы - 100,0 %, что позволит 
повысить результативность  расходования бюджетных средств. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Республики Алтай сметной  стоимостью более 100 миллионов рублей на 2013 
год (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 
них за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай) определены за счет 
средств республиканского бюджета в размере 35 000,0 тыс. рублей, в том числе 
на реконструкцию республиканского стадиона «Спартак» в год Горно-Алтайске 
на сумму 25 000,0 тыс. рублей и на реконструкцию Национального музея 
Республики Алтай им. А.В. Анохина в сумме 10 000,0 тыс. рублей. На  
2014-2015 годы бюджетные инвестиции не предусмотрены. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
Республики Алтай. 

В целях недопущения роста объема государственного внутреннего  долга 
Республики Алтай в среднесрочной перспективе  республиканский бюджет 
Республики Алтай сформирован с учетом поэтапного снижения размера 
дефицита республиканского бюджета вплоть до нулевого значения к 2015 году. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составит в 2013 
году - 20 729,3 тыс. рублей или 0,89 % от доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений, в 2014 году - 16 942,0 тыс. рублей или 0,68 % от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений. В 2015 году дефицит 
республиканского бюджета Республики Алтай составит 0 тыс. рублей. 

При установлении дефицита республиканского бюджета Республики 
Алтай учтены требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

Источниками финансирования дефицита республиканского бюджета 
Республики Алтай являются кредиты кредитных организаций и бюджетные 
кредиты, предоставляемые из федерального бюджета. 

В 2013-2015 годах предусматривается привлечение кредитных ресурсов 
сроком от одного года до трех лет. 

В составе источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета Республики Алтай предусмотрен объем возвратов по кредитам, 
предоставленным муниципальным образованиям в Республике Алтай, исходя 
из установленных заключенными договорами и соглашениями графиков по 
возврату должниками основной суммы бюджетного кредита, в 2013 году - 
24 043,0 тыс. рублей, в 2014 году - 23 335,0 тыс. рублей, в 2015 году - 9 030,0 
тыс. рублей. 
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Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 
Республике Алтай предусмотрено в 2013 году -  20 000,0 тыс. рублей, в 2014 
году - 15 000,0 тыс. рублей и в 2015 году - 9 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, проект республиканского бюджета Республики Алтай на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован в соответствии  
с разграничением доходных источников и расходных полномочий на основании 
Реестра расходных обязательств республиканского бюджета Республики Алтай, 
раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам,  
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики  Республики 
Алтай. 

Проект бюджета Республики Алтай сбалансирован в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2013- 2015 годы, обеспечат 
безусловное исполнение социальных обязательств перед населением Республики 
Алтай, в том числе по предоставлению гарантированных государством мер 
социальной поддержки населения, своевременной выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Алтай, и реализацию других расходных обязательств 
Республики Алтай, в том числе  оказание государственной поддержки отраслям 
экономики, с учетом принимаемых Правительством Республики Алтай мер по 
оптимизации бюджетных расходов, повышению их эффективности и 
обеспечению жесткой экономии в расходовании бюджетных средств. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 68-РЗ  
«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 Законе «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 
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. 
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Представленный для рассмотрения во втором чтении проект закона не 
предусматривает уменьшения или увеличения доходов и расходов бюджета 
Территориального фонда ОМС Республики Алтай в сравнении с данными 
представленными в 1 чтении.  

Бюджет ТФОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
бездефицитный, сбалансирован по доходам и расходам и составляет:  

в 2013 году – 2290887,6 тыс. рублей;  
в 2014 году – 2286887,6 тыс. рублей;  
в 2015 году - 2290887,7 тыс. рублей.  
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.  

В статье 4 закона утверждено распределение бюджетных ассигнований 
бюджета  Территориального фонда  по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2013 год согласно 
приложению 5 и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
6 к настоящему Закону. 

Установлено, что средства бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда  на 2013 год предусматривают расходы на ведение 
дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента (к первому 
чтению был указан 0,9 процентов) от сумм, поступающих в страховые 
медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 

В законе предусмотрены расходы:   
всего расходов на 2013 год - 2290887,6 тыс. рублей, рост по отношению к 

2012 году - 657 636,1 тысяч рублей (на 2012 год - 1 633 251,5 тыс. рублей), на 
2014 год - 2286887,6 тыс. рублей, на 2015 год - 2290887,6 тыс. рублей; 

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования в размере: на 2013 год - 2190544,2 тыс. рублей, на 2014 год - 
2188144,2 тыс. рублей, 2015 год - 2192144,2 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по скорой медицинской помощи в рамках 
территориальной  программы обязательного медицинского страхования: на 
2013 год - 77743,4 тыс. рублей, на 2014 - 2015 годы - 77743,4 тыс. рублей; 

на выполнение управленческих функций Территориального фонда: на 
2013 год - 22600,0 тыс. рублей, на 2014 - 2015 годы – 21000,0 тыс. рублей. 
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Расходы, направляемые на выполнение управленческих функций 
определены в сумме: 2013 год - 22 600,00 тыс. рублей, 2014 год - 21 000,0                
тыс. рублей, 2015 год - 21 000,0 тыс. рублей. В общей сумме расходов бюджета 
ТФОМС они занимают 0,99%, 0,92% и 0,92% соответственно. Расходы на 
руководство и управление в сфере установленных функций на 2013 год 
предусмотрены на 1 800,0 тыс. рублей больше, чем в 2012 году или 108,7%. К 
уровню 2013 года расходы по данному разделу уменьшены на «-» 1 600,0                 
тыс. рублей, что составляет 92,9% и к уровню 2014 года составляют 100,0%.  

Из приведенного анализа видно, что на 2013 год увеличены расходы: 
на фонд оплаты труда и страховые взносы в сумме 980,0 тыс. рублей или 

106,0%; 
на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 

553,5 тыс. рублей; 
на закупку товаров, работ услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий на 1 234,3 тыс. рублей. 
Уменьшены расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных нужд на сумму «-» 987,8 тыс. рублей. 
Законом предусматрено формирование нормированного страхового 

запаса, в размере не более 180 000,0 тыс. рублей на 2013 год. Средства 
нормированного страхового запаса направляются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в виде дополнительного 
финансирования страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами Республики Алтай, в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным за пределами территории Республики Алтай в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 
страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории 
других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 
средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда 
по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования. 

Норматив расходов на ведения дела по обязательному медицинскому 
страхованию  предоставляется  страховым медицинским организациям не менее 
одного процента и не более двух процентов от суммы средств поступивших в 
страховую медицинскую организацию по дифференцируемым подушевым 
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нормативам в соответствии с частью 18 статьи 38 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в  
Российской Федерации». 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке 
отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Правовым основанием принятия 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».  

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. 
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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. 

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

Законом 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 законом 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 



26 

 

допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Государственном 
Собрании - Эл Курултай  Республики Алтай; 

3) отзываемому лицу. 
Закон 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 
(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. 

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

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай». 

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

Закон регулирует отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в Республике Алтай в 
пределах полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным 
законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях».   
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Статьями 1 и 2 закона 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 воспроизводятся отдельные положения федерального 
законодательства, а именно: определяются категории особо охраняемых 
территорий в Республике Алтай и общие принципы, которые должны 
учитываться при размещении особо охраняемых территорий в Республике 
Алтай. 

В законе с учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения и статуса находящихся на них 
природоохранных учреждений различаются следующие категории особо 
охраняемых территорий: природные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. Иные категории предоставлено 
устанавливать Правительству Республики Алтай.   

Статьей 4 закона определяется, что государственный надзор в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляется уполномоченным Правительством Республики Алтай 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай 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 принят Закон Республики Алтай 
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай», наделяющий должностных лиц 
природоохранных государственных учреждений правом составлять протоколы 
и рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных на 
территории соответствующих особо охраняемых территорий республиканского 
значения. 

Статьей 5 принятого закона признаны утратившими силу Закон 
Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-15 «Об особо охраняемых 
природных территориях и объектах Республики Алтай» (так как из 53 статей 
данного закона 23 статьи ранее признаны утратившими силу и большинство 
действующих норм противоречат федеральному законодательству или 
дублируют его) и законы Республики Алтай, которыми вносились изменения в 
закон. 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ  
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 
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Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствие федеральному законодательству. 

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

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Закон принят 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» и Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом установлены полномочия Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности - принятие законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Алтай, регулирующих правовые отношения в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и 
осуществление контроля за исполнением принятых законов Республики Алтай.  

Установлены следующие полномочия Правительства Республики Алтай в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

- проведение государственной политики на территории Республики 
Алтай; 

- разработка, утверждение и реализация региональных программ; 
- установление требований к программам организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, 
услуги таких организаций подлежат установлению исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- информационное обеспечение на территории Республики Алтай 
мероприятий, определенных в качестве обязательных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных региональной программой; 

- координация мероприятий и контроль за их проведением 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Республики Алтай; 

- определение иных вопросов по мероприятиям, не включенным 
федеральным законодательством в перечень мероприятий, подлежащих 
включению в региональные программы; 

- размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационный сети «Интернет» и обновление не реже чем один раз в 
квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
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Российской Федерации, информации, включенной в государственную 
информационную систему; 

- обеспечение организации проведения энергетического обследования 
жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
жилищный фонд Республики Алтай, а также организации и проведения иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай.  

Данные полномочия осуществляются Правительством Республики Алтай 
самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 
повышения энергетической активности.  

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 75-РЗ «О порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 
жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля». 

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

Закон принят с учетом таблицы поправок во втором и окончательном 
чтениях, на 23 сессии Парламента (09.11.2012 года)  проект закона был принят 
в первом чтении. Во втором чтении изменилось наименование проекта закона в 
связи с приведением его в соответствие с Законом Республики Алтай от 
18.10.2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай», также внесены устраняющие несоответствия с 
федеральным законодательством поправки, правки редакционного характера.  

Законом в соответствии с частью 2.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации устанавливается порядок взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля. 

В законе определены полномочия органов муниципального жилищного 
контроля при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля, а также полномочия уполномоченного органа Республики Алтай в 
части обеспечения взаимодействия с органами муниципального жилищного 
контроля.  

Учитывая положения пункта 5 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 26 декабря 2006 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», которым устанавливается 
право органов государственного контроля (надзора) принимать 
административные регламенты взаимодействия органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля, законом предусмотрено принятие  уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 
осуществляющим региональный государственный жилищный  надзор, 
соответствующего административного регламента взаимодействия.  

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 66-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 
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. 

Внесение изменений в закон связано с доведением лимитов бюджетных 
обязательств и фактическим поступлением средств из федерального бюджета и 
ГУ отделения Пенсионного фонда России по Республике Алтай (дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов, а именно, рост на 89 598,9 тыс. 
рублей сложился в связи с: 

1) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 2012 год в сумме 129 179,5  
тыс. рублей, в том числе: 

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ в сумме 2 100 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской  Федерации, 
связанных с укреплением  материально-технической базы учреждений  
социального  обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам в сумме 1 916,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования в сумме 35 864,3 
тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации в сумме 6 041,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 024,7 
тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 24 000  
тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 11 271,9  
тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в сумме 2 720,4 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом 
«Родительская слава» в сумме 50,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 43 715  
тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим  приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации в сумме 470,4 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в сумме 4,3 тыс. рублей. 

2) сокращением доведенных бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на 2012 год на сумму 43 960 тыс. рублей: 

- по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства  государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального  
строительства собственности муниципальных образований), в связи с 
отсутствием потребности в указанных средствах в сумме 1 960 тыс. рублей; 
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- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам, в связи с отсутствием потребности в указанных 
средствах в сумме 42 000 тыс. рублей. 

3) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований от государственных (муниципальных) организаций в сумме 
1 111,8 тыс. рублей. 

4) реализацией статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств в сумме 3 267,6 рублей:  

- возврат остатков субсидий прошлых лет в республиканский бюджет 
Республики Алтай организациями составил 732,5 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из республиканского 
бюджета Республики Алтай в федеральный бюджет  составил 2 535,1  
тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 
ассигнования отражены в расходной части, в том числе с учетом их целевого 
назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по соблюдению 
условий софинансирования.  

Изменения бюджетных ассигнований произошли по следующим 
министерствам и ведомствам: 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации (89,6  
тыс. рублей), на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов (2 720,4 тыс. рублей) и на реализацию 
программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (43 715,0 
тыс. рублей). При этом на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2012 года № 1726-р уменьшены расходы на  
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам на 
42 000,0 тыс. рублей; 



33 

 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации (6 041,7  
тыс. рублей) и на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
(380,8 тыс. рублей), на реализацию Указов Президента Российской Федерации, 
а также на снижение напряженности на рынке труда; 

Министерству труда и социального развития Республики Алтай на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам (1 916,3 тыс. рублей), на выплату 
единовременного денежного поощрения при награждении орденом 
«Родительская слава» (50,5 тыс. рублей), на осуществление социальной 
поддержки Героям полным кавалерам ордена Славы (4,3 тыс. рублей) и на 
предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской федерации (1 111,8 
тыс. рублей); 

Министерству лесного хозяйства Республики Алтай на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений (24 000,0 тыс. рублей), на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (11 271,9 
тыс. рублей) и на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования (35 864,3 тыс. рублей). При этом уменьшены расходы на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 
(1 960,0 тыс. рублей); 

Правительству Республики Алтай на обеспечение полномочий 
государственной регистрации актов гражданского состояния; 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 
реализацию федеральных целевых программ (ГП «Доступная среда» на  
2011-2015 годы») - 2 100,0 тыс. рублей). 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 77-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 
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 Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 
закону от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральному закону  
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
 Законом введен единый день голосования – второе воскресенье сентября, 
за исключением отдельных случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством. 
 Определен порядок образования избирательных участков. Избирательные 
участки образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, 
исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей. 

 В новой редакции изложена статья 11 закона, устанавливающая порядок 
формирования участковых избирательных комиссий. Участковые 
избирательные комиссии формируются с соблюдением общих условий 
формирования избирательных комиссий и порядка формирования участковых 
избирательных комиссий, установленных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 72-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 
Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

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

Законом вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 24.06.2003 
года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай»  в части приведения 
его в соответствие в связи с изменениями в федеральном законодательстве.  

Закон вводит единый день голосования - второе воскресенье сентября для 
всех уровней выборов, за исключением отдельных случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством.  

Законом установлено, что одномандатные избирательные округа 
образуются сроком на десять лет. В законе в новой редакции изложен пункт 4 
статьи 12, устанавливающей право Избирательной комиссии Республики Алтай 
на основании имеющихся данных о численности избирателей, полученных в 
соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума Российской Федерации, определять 
схему одномандатных избирательных округов, в которой обозначены их 
границы и графическое изображение этой схемы. 
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Уточнены полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по утверждению схемы одномандатных избирательных 
округов в зависимости от предусмотренных условий. 

В законе определен порядок образования избирательных участков. 
Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на 
соответствующей территории. Установлен пятилетний срок, на который 
образуется избирательный участок.  

Также определен порядок формирования участковых избирательных 
комиссий. Установлен срок - 5 лет, на который формируется участковая 
избирательная комиссия.  

Законом установлено, что регистрация кандидата, списка кандидатов, 
выдвинутых политической партией, осуществляется без сбора подписей 
избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, принятого политической партией. 

Уточняется процедура проверки подписных листов и выдачи протоколов 
по ее окончании.   

В новой редакции изложена 97 статья закона об основаниях 
аннулирования регистрации кандидата (списка кандидатов), отмены решения 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из списка 
кандидатов, отмены регистрации кандидата (списка кандидатов). 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 76-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Закон принят во втором и окончательном чтениях, на 23 сессии 
Парламента (09.11.2012 года)  проект закона был принят в первом чтении. 
Проект закона разработан в соответствии с федеральным законодательством 
Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
аграрной политике, природопользованию и развитию села.  

Законом предусмотрены новые составы административных 
правонарушений и установлена административная ответственность в виде 
административного штрафа за: 

- повреждение или уничтожение информационных щитов на особо 
охраняемых природных территориях республиканского и местного значения; 

- нарушение правил сохранения, использования и охраны выявленных 
объектов культурного наследия. 

Законом определяются должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела о 
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вышеуказанным административным правонарушениям. Так, подпунктом «а» 
пункта 3 и пунктом 6 статьи 1 закона по административным правонарушениям, 
совершенным на особо охраняемых территориях местного значения, такими 
полномочиями наделяются должностные лица органов местного 
самоуправления в Республике Алтай и соответственно административные 
комиссии при органах местного самоуправления в Республике Алтай. 

Подпунктом «а» пункта 3 статьи 1 закона полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные 
лица государственных учреждений, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Республики Алтай на осуществление 
государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий, на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения. 

Кроме того, вышеуказанные должностные лица будут вправе составлять 
протоколы по статьям 5, 28 и 76 Закона Республики Алтай в случае совершения 
административных правонарушений на особо охраняемых природных 
территориях республиканского значения за: 

несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 
объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, 
сооружениях, природных, культурных, исторических и археологических 
памятниках, придорожных камнях; 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Алтай; 

проведение земляных работ без полученного в установленном порядке 
разрешения. 

Пунктом 7 статьи 1 закона вводится статья 108.1, определяющая перечень 
статьей, по которым государственные учреждения вправе рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

Для предотвращения данных административных правонарушений 
введены в виде профилактической меры санкции - наложение 
административного штрафа.  

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 74-РЗ  
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Республики Алтай  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Законом уточняются государственные полномочия Республики Алтай, 
которыми наделяются органы местного самоуправления в Республике Алтай, а 
именно государственные полномочия Республики Алтай по организации и 
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осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
малолетних, а также несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, оставшихся без попечения родителей. 

В результате принятия закона государственные полномочия Республики 
Алтай, переданные органам местного самоуправления в Республике Алтай по 
опеке над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также по попечительству в отношении граждан, 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами, исключаются. Указанные 
государственные полномочия будут реализовывать бюджетные учреждения 
Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения. 

По принятию данного Закона Республики Алтай потребуется внесение 
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 
2005 года № 139 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и 
социального развития Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 73-РЗ  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об 
установлении предельных значений площади арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Алтай или муниципальной собственности, и срока рассрочки оплаты 
такого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Закон принят в целях совершенствования реализации государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, а 
именно создания максимально благоприятного режима приобретения 
субъектами малого и среднего предпринимательства государственного и 
муниципального имущества путем увеличения установленного в настоящее 
время срока расчетов за приватизируемое имущество с трех до пяти лет. 

Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

- Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-23 «О назначении на должности 
мировых судей судебного участка № 2 Майминского района и судебного 
участка Турочакского района Республики Алтай».  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации», пунктом 29 статьи 8 Конституционного закона 
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Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай», статьей 1 Закона Республики Алтай «О мировых судьях в Республике 
Алтай» и на ее основании представлений Председателя Верховного Суда 
Республики Алтай Щиренко А.В. от 29 ноября 2012 года № 01-09/10,  
№ 01-09/11 Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 
постановило назначить: Кошкину Татьяну Николаевну мировым судьей 
судебного участка № 2 Майминского района Республики Алтай на 3-летний 
срок полномочий, Чернову Оксану Айткалиевну мировым судьей судебного 
участка Турочакского района Республики Алтай на 10-летний срок полномочий.    

- Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-24 «О кандидатурах на избрание 
представителями от Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай в квалификационную комиссию Палаты адвокатов 
Республики Алтай».  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пунктом 
31 статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» и статьей 4 Закона Республики 
Алтай «О порядке избрания представителей от Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай в состав квалификационной комиссии при 
Адвокатской палате Республики Алтай» Парламент  избрал Инееву Надежду 
Николаевну и Качалину Нину Петровну представителями от Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в квалификационную комиссию 
Палаты адвокатов Республики Алтай. 

Постановление о проектах федеральных законов, внесенных 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации: 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-25 «О законодательной 
инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 
20.25 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Парламент поддержал представленный Комитетом Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению проект федерального закона, постановил внести его в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

Проект федерального закона разработан Министерством внутренних дел 
по Республике Алтай. Проектом предусматривается административная 
ответственность за самовольное оставление иностранным гражданином или 
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лицом без гражданства, подлежащими принудительному выдворению за 
пределы Российской Федерации, специального учреждения, создаваемого в 
установленном порядке органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или специально отведенного для этого помещения пограничных 
органов, либо учреждения здравоохранения или иного учреждения, в которые 
данный иностранный гражданин или лицо без гражданства помещены 
(доставлены) в установленном законом порядке, а также транспортного 
средства при их препровождении в указанные учреждения или ином 
перемещении, связанном с реализацией постановления судьи или решения 
соответствующего должностного лица пограничного органа, и возложение 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за совершение данного правонарушения на должностных лиц 
органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции.  

На сегодняшний день в соответствии со статьей 34 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» иностранные граждане, подлежащие 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, по 
решению суда содержатся в специально отведенных помещениях органов 
внутренних дел или безопасности либо в специальных учреждениях, 
создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, до исполнения решения об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации. 

Необходимость внесения изменений в статьи 20.25 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях обусловлена 
имеющими место случаями самовольного оставления места, предназначенного 
для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства до исполнения 
вынесенного судом решения об административном выдворении за пределы 
территории Российской Федерации и отсутствием в действующем 
законодательстве норм, предусматривающих ответственность за совершение 
данных действий.  

Для предотвращения данных административных правонарушений 
предложено ввести в виде профилактической меры санкцию – наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.   

В целом предложенные меры направлены на совершенствование 
правового регулирования вопросов, имеющих важное значение в 
противодействии незаконной миграции. 

Постановления по протестам, представлениям и требованиям  
прокурора Республики Алтай: 

- Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-28 «О протесте прокурора 



40 

 

Республики Алтай на часть 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 
10.11.2008 № 103-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» удовлетворен 
протест прокурора Республики Алтай. 
 В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 
10.11.2008 года № 103-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» порядок 
осуществления материально-технического обеспечения деятельности мировых 
судей устанавливается Правительством Республики Алтай. 
 Данная норма противоречит пункту 3 статьи 10 Федерального закона от 
17.12.1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 
согласно которой материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей осуществляют органы исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 Законом Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 103-РЗ «О мировых 
судьях в Республике Алтай» данный порядок не установлен, а полномочие по 
материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей 
передано Правительству Республике Алтай, что является нарушением 
требований федерального законодательства.  

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

- Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-27 «О Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2013 года» утвержден План 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года. 

- Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-26 «О внесении изменений в 
Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» 
по предложению Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по правовой политике и местному самоуправлению в 
Регламент Парламента внесены изменения.  

Протест прокурора Республики Алтай от 7 ноября 2012 года № 7-02-2012 
на пункт 4 статьи 75 Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай удовлетворен. В связи с тем, что федеральным 
законодательством субъектам Российской Федерации не предоставлено право 
вводить ограничения по срокам повторного внесения кандидатур на должность 
мирового судьи, пункт 4 статьи 75 Регламента признан утратившим силу. 

Согласно части 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 31 мая 2010 года 
№ 17-РЗ «О взаимодействии органов государственной власти Республики 
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Алтай с ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай» 
представители Парламента в Совете муниципальных образований назначаются 
из числа депутатов Республики Алтай и работают на общественных началах. 

Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
дополнен статьей 79.1, устанавливающей порядок назначения представителей 
Парламента в ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики 
Алтай» и определяющей их количество. 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 
августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД России» внес изменение, согласно 
которому руководители территориальных органов отчитываются перед 
законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации не в первом квартале следующего года, а в 
октябре.  

В связи с этим предложено в Регламенте не устанавливать сроки 
рассмотрения отчетов Министра внутренних дел по Республике Алтай, чтобы 
не вносить в него изменения при изменении сроков в Приказе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, поэтому в статью 85.1 Регламента 
внесены изменения: в пункте 1 слова «один раз в год заслушивает отчет» 
замены словами «ежегодно заслушивает отчеты»; пункт 2 признан утратившим 
силу.  

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-29 «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 43 проекта федеральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 10 законодательных инициатив и 2 обращения, поступивших от 
субъектов Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 6 2 3 2 1 14 100
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2 15

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
II Принято законов Республики Алтай, из них 4 2 3 2 1 12 85

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 1 1 6 22

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 1 1 1 6 61

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 14 4 6 3 2 2 31 244

о законопроектах и законах, в том числе: 9 4 6 3 2 24 189

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 1 2 1 8 87

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 1 1 4 16

3.3. о принятии в целом 4 2 3 2 1 12 86

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 5 2 7 55

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

1 1 6

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 4

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 1 1 2

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 2

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 15

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 6

3.10. по кадровым вопросам 2 2 9

3.11. по депутатским запросам 2

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 8

3.14. по другим вопросам 4
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законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

7 декабря 2012 года
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I Внесено законопроектов, всего 2 1 1 2 3 4 1 14 100

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 1 2 1 7 27

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 1 3 1 7 71

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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о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 24 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

7 декабря 2012 года
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№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
ИТОГО
 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 0
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 0
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 2
4. Народный Хурал Республики Бурятии 0
5. Народное Собрание Республики Дагестан 0
6. Народное Собрание Республики Ингушетии 0
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 5
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии 0
9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики 1

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 4
11. Государственный Совет Республики Коми 0
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл 0
13. Государственное Собрание Республики Мордовии 0
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2
15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании 2
16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 1
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва 0
18. Государственный Совет Удмуртской Республики 0
19. Верховный Совет Республики Хакассии 0
20. Парламент Чеченской Республики 0
21. Государственный Совет Чувашской Республики 0
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание 0
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 0
24. Законодательное Собрание Красноярского края 1
25. Законодательное Собрание Пермского края 0
26. Законодательное Собрание Приморского края 0
27. Государственная Дума Ставропольского края 0
28. Законодательная Дума Хабаровского края 0
29. Законодательное Собрание Амурской области 3
30. Архангельское Областное Собрание депутатов 0
31. Государственная Дума Астраханской области 1 1

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

24 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



32. Белгородская областная Дума 0
33. Брянская областная Дума 0
34. Законодательное Собрание Владимирской области 0
35. Волгоградская областная Дума 0
36. Законодательное Собрание Вологодской области 0
37. Воронежская областная Дума 0
38. Ивановская областная Дума 0
39. Законодательное Собрание Иркутской области 0
40. Калининградская областная Дума 0
41. Законодательное Собрание Калужской области 0
42. Совет народных депутатов Камчатской области

Законодательное Собрание Камчатского края
1 2

43. Совет народных депутатов Кемеровской области 0
44. Законодательное Собрание Кировской области 0
45. Костромская областная Дума 0
46. Курганская областная Дума 1 1
47. Курская областная Дума 0
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 1
49. Липецкий областной Совет депутатов 0
50. Магаданская областная Дума 1
51. Московская областная Дума 0
52. Мурманская областная Дума 1 3
53. Законодательное Собрание Нижегородской области 0
54. Новгородская областная Дума 0

55.
Законодательное Собрание Новосибирской области 2 2

56. Законодательное Собрание Омской области 0
57. Законодательное Собрание Оренбургской области 2
58. Орловский областной Совет народных депутатов 1 5
59. Законодательное Собрание Пензенской области 0
60. Псковское областное Собрание депутатов 0
61. Законодательное Собрание Ростовской области 0
62. Рязанская областная Дума 0
63. Самарская Губернская Дума 0
64. Саратовская областная Дума 0
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области 0
67. Смоленская областная Дума 0
68. Тамбовская областная Дума 0



69. Законодательное Собрание Тверской области 0
70. Законодательная  Дума Томской области 2
71. Тульская областная Дума 0
72. Тюменская областная Дума 0
73. Законодательное Собрание Ульяновской области 0
74. Законодательное Собрание Челябинской области 0
75. Читинская областная Дума 0
76. Ярославская областная Дума 0
77. Московская городская Дума 0
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 0
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области 0
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 0
81. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1
82. Дума Чукотского автономного округа 0
83. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа 0
84. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

ИТОГО 10 44
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1 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 3

2 Комитет по бюджету и налоговой политике 1

3
Комитет по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, СМИ и общественным
объединениям

4 1

4 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 18 5 2

5 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 12 1

6 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 6 2

ВСЕГО 43 10 2

ИТОГО за год 149 44 24

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (24 сессия ГС-ЭК РА)

7 декабря 2012 года


