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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 29-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 19 июня 2013 года, было 
внесено 22 вопроса, в том числе 18 законопроектов, 1 вопрос снят с 
рассмотрения.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 
10 законопроектов, Правительством Республики Алтай – 4, комитетами 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 3, депутатами 
Республики Алтай – 1. 

Принято 18 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 4,  
по внесению изменений в действующие законы – 13, о признании утратившими 
силу – 1.  

Принято 40 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 37,  
по вопросам организации деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай – 2, о поддержке 
федеральных законов, инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 28 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 7 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 42-РЗ «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Алтай за 2012 год». 
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. 
Основной характеристикой исполнения республиканского бюджета 

является его социальная направленность, прежде всего на неукоснительное 
выполнение социальных обязательств, обеспечение предусмотренных объемов 
и качества государственных услуг.  

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 
2012 год исполнены следующим образом: 

по доходам  12 252 654,3 тыс. рублей, или 100,3%;  
по расходам 12 107 519,3 тыс. рублей, или 94,4% от плановых 

назначений. 
При утвержденном дефиците республиканского бюджета в сумме 

583330,1 тыс. рублей, или с учетом снижения остатков средств на счетах по 
учету средств республиканского бюджета в сумме 139 463,3 тыс. рублей 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 145 135,0 тыс. рублей. 

Доходы республиканского бюджета за прошедший период составили  
12 млрд. 253 млн. рублей (100% от плановых показателей), расходы - 12 млрд. 
107 млн. рублей (94,4% от плана, что связано с остатками средств на конец 
финансового года), профицит составил 145 млн. рублей.  

Основную долю – 79% в структуре доходов бюджета составляют 
безвозмездные поступления из федерального бюджета в виде дотаций, 
субсидий и субвенций, 16% - налоговые и неналоговые доходы. В 2012 году в 
бюджет поступило 2 млрд. 206 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов 
(100,3% от плана). 

Объем поступлений  налоговых и неналоговых доходов  сократился на 
11 034,6 тыс. рублей (темп снижения 99,5 %).    

По налоговым доходам объем поступлений в сумме 2 090 693,2 тыс. 
рублей  по отношению к 2011 году вырос на 18,8 %, или на 331 440,2 тыс. 
рублей в основном за счет налога на доходы физических лиц (+ 230 106,6 тыс. 
рублей).  
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По остальным налоговым доходам (за исключением налогов на 
совокупный доход) поступления выросли в целом на 109 625,3 тыс. рублей.  

По неналоговым доходам поступления в сумме 115 320,8 тыс. рублей по 
отношению к 2011 году снизились на 74,8 %, или на 342 474,8 тыс. рублей. На 
снижение поступления неналоговых доходов в основном оказало влияние 
уменьшение на 385 888,6 тыс. рублей поступлений доходов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства. 

По налоговым доходам при плане в сумме 2 110 409,0 тыс. рублей 
фактически поступило 2 090 693,2 тыс. рублей, план выполнен на 99,1 %.  

Общий объем расходов республиканского бюджета, утвержденный 
первоначально 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» (далее - Закон о бюджете на 2012 год) был 
предусмотрен на 2012 год в сумме 9 706 223,5 тыс. рублей.  

В течение 2012 года законами Республики Алтай от 17 мая 2012 года  
№ 17-РЗ, от 17 октября 2012 года № 56-РЗ и от 7 декабря 2012 года № 66-РЗ 
было внесено 3 изменения в Закон о бюджете на 2012 год и объем уточненных 
плановых назначений составил – 12 804 219,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2012 год составило 12 107 519,3 тыс. рублей, или 
94,4% от уточненного объема бюджетных ассигнований, из них за счет средств 
федерального бюджета - 3 324 383,4 тыс. рублей, или 85,9% от плановых 
назначений.   

В отчетном периоде, расходы республиканского бюджета были 
направлены на реализацию стратегических целей и приоритетов Российской 
Федерации и Республики Алтай, определенных Основными направлениями 
бюджетной и налоговой  политики Республики Алтай на 2012-2014 годы, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от 21 июля 
2011 года № 161 и постановлением Правительства Республики Алтай от 3 
февраля 2012 года № 24 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», а также указами Президента Российской Федерации 
2012 года. 

Расходы бюджета 2012 года по сравнению с 2011 годом снизились на 
сумму более 2 млрд. рублей, что связано с уменьшением расходов на 
инвестиции в объекты капитального строительства. В течение года 
увеличивались расходные обязательства, связанные с повышением оплаты 
труда, с передачей на республиканский уровень муниципальных учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения, ростом стипендий, 
увеличением расходов на дорожное хозяйство. 

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов приходится на 
национальную экономику (сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, 
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транспорт и дороги) – 19%, образование – 26%, здравоохранение – 15%, 
социальную защиту населения – 12%. 

Кассовые расходы производились главными распорядителями средств в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на лицевой счет 
главных распорядителей, открытых в органах Федерального казначейства по 
Республике Алтай с учетом показателей кассового плана. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 
распорядителей средств республиканского бюджета за 2012 год сложилась 
следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 1 925 896,6 тыс. рублей, или 86,6% от 
плановых назначений. 

Министерство культуры Республики Алтай - объем кассовых расходов 
за отчетный период составил 145 215,1 тыс. рублей, или  100% от плановых 
назначений. 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай - объем кассовых расходов за отчетный период составил 
2 823 574,3 тыс. рублей, или 98,7% от плановых назначений.  

Комитет ветеринарии с Госветинспекией Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 90 659,6 тыс. рублей, или 
100% от плановых назначений.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 855 402,2 тыс. рублей, или 
99,99% от плановых назначений.  

Министерство финансов Республики Алтай - объем кассовых расходов 
за отчетный период составил 1 134 851,3 тыс. рублей, или 97,3% от плановых 
назначений.  

Министерство регионального развития Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил  2 311 937,8 тыс. рублей, или 
96,6% от плановых назначений.  

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 4 148 тыс. рублей, или 95,6% 
от плановых назначений.   

Министерство экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай - объем кассовых расходов за отчетный период составил 90 863,6 тыс. 
рублей, или 98,3% от плановых назначений. 

Министерство труда и социального развития Республики Алтай - 
объем кассовых расходов за отчетный период составил 1 159 958,8 тыс. рублей, 
или 95,4% от плановых назначений. 
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Комитет по делам архивов Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 31 010,6 тыс. рублей, или 99,0% от 
плановых назначений.  

Министерство имущественных отношений Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 35 623,2 тыс. рублей, или  
98,4% от плановых назначений.  

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 166 598,5 тыс. рублей, или 
99,99% от плановых назначений. 

Контрольно-счетная палата Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил  10 443,6 тыс. рублей, или 99,99% от 
плановых назначений.  

Комитет по тарифам Республики Алтай - объем кассовых расходов за 
отчетный период составил  6 955,2 тыс. рублей, или 99,7% от плановых 
назначений.  

Избирательная комиссия Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 9 892,5 тыс. рублей, или 97,6% от 
плановых назначений.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай - объем 
кассовых расходов за отчетный период составил 85 298,8 тыс. рублей, или 
99,0% от объема уточненных плановых назначений на год.  

Правительство Республики Алтай - объем кассовых расходов за 
отчетный период составил 240 842,7 тыс. рублей, или 97,2% от плановых 
назначений.  

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 469 381,8 тыс. рублей, или 99,8% от 
плановых назначений.  

Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники - объем кассовых расходов за 
отчетный период составил  4 263,2 тыс. рублей, или 100% от плановых 
назначений.  

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 118 846,8 тыс. рублей, или 98,1% от 
плановых назначений.  

Комитет занятости населения Республики Алтай - объем кассовых 
расходов за отчетный период составил 187 741,0 тыс. рублей, или 88,9% от 
плановых назначений. Структура кассовых расходов сложилась следующим 
образом: 
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Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай - 

объем кассовых расходов за отчетный период составил 180 631,5 тыс. рублей, 
или 50,5 % от плановых назначений. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 
объем кассовых расходов за отчетный период составил 5 369,8 тыс. рублей, или 
99,2% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай - объем кассовых расходов за отчетный 
период составил 12 112,8 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.  

Результаты исполнения бюджета говорят о его качественном 
планировании в 2011 году. 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 47-РЗ «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай за 2012 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай в 2012 году составили 1880673,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 105,4%, рост к 2011 году 116,8%, в том числе: 

1) в разрезе налоговых доходов и взносов исполнение составило: 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) исполнен на 105,5% в 
размере 105,5 тыс. рублей, план 100,0 тыс. рублей; 

единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) исполнен на 334,0% в размере 33,4 тыс. рублей, план -  
10,0 тыс. рублей. 

2) штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 3029,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части территориальных фондов ОМС) составили 2789,2 тыс. рублей; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования – 240,5 тыс. рублей; 

3) прочие неналоговые доходы исполнены на 108,6% и составили 34760,0 
тыс. рублей, к 2011 году - 119,5% за медицинскую помощь в объеме базовой 
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программы обязательного медицинского страхования, оказанной в 
медицинских организациях Республики Алтай гражданам Российской 
Федерации вне территории страхования; 

4) безвозмездные поступления исполнены на 105,3% и составили 
1842467,0 тыс. рублей, к 2011 году составили 135,6%, в том числе: 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, исполнены на 100,0%, составили 2954,8 тыс. рублей, по сравнению с 
2011 годом составили 101,4%; 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан исполнены на 101,7% и составили 5770,8 тыс. рублей, по 
сравнению с 2011 годом составили 93,9%; 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи исполнены на 100%, составили 318678,0 
тыс. рублей; 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
исполнены на 170,1% и составили 108044,1 тыс. рублей; 
 субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 
исполнены на 117,6% и составили 23655,9 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере 
обязательного медицинского страхования исполнены на 104,6% и составили 
1009899,1 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные  
компенсационные  выплаты  медицинским работникам, исполнены на 101,1% и 
составили 96000,0 тыс. рублей; 
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средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), исполнены на 100% , составили 54145,0 тыс. рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы исполнены на 100%, составили 228640,8 тыс. рублей. 

Расходы Территориального фонда исполнены на 103,3% и составили 
1859794,7 тыс. рублей, план – 1801101,5 тыс. рублей, к 2011 году составили 
115,5%, в том числе расходы на: 

реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи исполнены на 
98,3%, составили 313300,1 тыс. рублей, в структуре расходов занимают 16,8%; 

реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений исполнены на 170,1%, составили 108044,1 тыс. 
рублей, в структуре расходов занимают 5,8%; 
 реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца исполнены на 117,6% и составили 
23655,9 тыс. рублей, в структуре расходов занимают 1,3%; 

реализацию территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования исполнены на 101,9%, составили 1009881,7 тыс. рублей, в 
структуре расходов занимают 54,3%; 

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 100,0%, 
составили 2954,8 тыс. рублей, в структуре расходов занимают 0,2%; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан на 
101,7%, составили 5770,8 тыс. рублей, в структуре расходов занимают 0,3%; 

аппарат органов управления государственных внебюджетных фондов в 
размере 21200 тысяч рублей, в структуре расходов занимают 1,1%; 

финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
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участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), исполнены на 93,0% , составили 50346,5 тыс. рублей, в структуре 
расходов занимают 2,7%; 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
исполнено на 101,1%, составили 96000,0 тыс. рублей, в структуре расходов 
занимают 5,2%; 

реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования в рамках одноканального финансирования 
исполнено на 100%, составили 228640,8 тыс. рублей, в структуре расходов 
занимают 12,3%. 

Доход бюджета Территориального фонда составил 1880673,3 тыс. рублей, 
расход - 1859794,7 тыс. рублей, превышение доходов над расходами 
(профицит) составил 20878,6 тыс. рублей. 

Остаток средств на 1 января 2013 года - 37695,5 тыс. рублей, в том числе: 
на финансирование выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики и их медицинским сестрам - 
4215,8 тыс. рублей; 

на нормированном страховом запасе - 49,3 тыс. рублей; 
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи - 5377,9 тыс. 
рублей; 

на финансирование программы обязательного медицинского страхования 
- 28052,5 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 20.06.2013 года № 37-РЗ  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай». 

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 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» по созданию в Республике Алтай института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Алтай, осуществляющего 
деятельность на региональном уровне, защиты прав граждан и организаций в 
сфере предпринимательской деятельности. 
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 Правовым основанием принятия закона является статья 10 Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации». 

Законом установлены: 
1) порядок назначения кандидата на должность Уполномоченного в 

Республике Алтай; 
2) порядок досрочного прекращения полномочий Уполномоченного в 

Республике Алтай; 
3) ограничение, связанные с замещением должности Уполномоченного в 

Республике Алтай; 
4) основные задачи Уполномоченного в Республике Алтай; 
5) компетенция Уполномоченного в Республике Алтай; 
6) порядок рассмотрения Уполномоченным в Республике Алтай 

обращений и жалоб субъектов предпринимательской деятельности; 
7) порядок информирования о деятельности Уполномоченного в 

Республике Алтай; 
8) порядок организации деятельности Уполномоченного в Республике 

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

опубликования, за исключением положений о создании аппарата 
Уполномоченного в Республике Алтай, которые планируются к вступлению в 
силу с 1 января 2014 года. Потребуются дополнительные расходы за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай на период 2014–2016 
годов. 

- Закон Республики Алтай от 27.06. 2013 года № 39-РЗ  
«О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай». 

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

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

Закон принят в соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. Федерального 
закона от 25 декабря 2012 г. № 270-ФЗ). 

Необходимость принятия закона обусловлена реализацией жилищного 
законодательства Российской Федерации на территории Республики Алтай в 
части создания системы капитального ремонта многоквартирных домов. 

3 июня 2013 года государственной корпорацией Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка 
Республики Алтай на получение в 2013 году финансовой помощи в размере  
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334 млн. рублей на осуществление программ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Законом устанавливаются правовые организационные основы 
своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

Правовым основанием принятия закона является ряд нормативных 
правовых актов, согласно которым к полномочиям органов государственной 
власти Республики Алтай в области жилищных отношений относятся:   

установление минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме; 

установление перечня услуг или работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

определение критериев очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме; 

определение порядка государственной поддержки программы 
капитального ремонта  

и другие полномочия. 
25 декабря 2012 года были внесены изменения в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, которые предъявили новый порядок действий к 
реорганизации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.  

Основное новшество состоит в том, что с 1 января 2014 года 
собственники многоквартирных домов будут обязаны оплачивать в составе 
платы за жилищно-коммунальные услуги обязательные ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт. 

В целях обеспечения реализации указанных мероприятий 
Правительством Республики Алтай будет учрежден единый региональный 
оператор в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Республики Алтай и утвержден минимальный размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет установлен 
исходя из занимаемой общей площади в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения, и будет дифференцирован в 
зависимости от муниципального образования, с учетом его типа этажности, 
стоимости капитального ремонта отдельных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных 
межремонтных сроков, а также с учетом установленного перечня работ по 
капремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
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В период до 1 ноября 2013 года Министерством регионального развития 
Республики Алтай совместно с муниципальными образованиями в Республике 
Алтай и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов республики 
будет разработана и утверждена региональная программа капитального 
ремонта. По предварительным расчетам срок реализации такой программы 
составит от 20 до 30 лет.  

В программе будет установлена в соответствии с требованиями 
законодательства очередность проведения капремонта в домах (за исключением 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; домов, расположенных 
на земельных участках, которые подлежат изъятию для государственных и 
муниципальных нужд). 

Все собственники помещений в многоквартирных домах в срок  
до 1 января 2014 года на общем собрании должны принять решение о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено два способа 
формирования фонда капитального ремонта: 1) индивидуальное накопление на 
специальном счете, открываемом собственником; 2) централизованное 
накопление взносов на счете регионального оператора. 

Если способ формирования фонда капитального ремонта не выбран 
собственниками или не реализован, то орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании фонда на счет регионального оператора. 

Средства, собранные в виде взносов на счете регионального оператора, 
направляются исключительно именно только на проведение капитального 
ремонта. 

Кроме того, на осуществление работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов будут направляться средства государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства 
республиканского бюджета республики и местных бюджетов. 

Потребуются дополнительные расходы из республиканского бюджета, 
связанные с созданием и организацией деятельности регионального оператора с 
1 сентября 2013 года. 

Для справки: На территории Республики Алтай находится  
541 многоквартирный дом, общая площадь которых составляет 428 600,0 кв.м. 
По предварительным данным общая площадь домов, требующих ремонта – 
224,000 кв.м, на что необходимо 500 млн. рублей. 

За период 2008-2012 годы отремонтировано 589 домов с учетом домов 
блокированной застройки, из них многоквартирных – 125, общей площадью 
274 тыс. кв.м, в которых проживает 10 607 человек. 

За время работы программы направлено средств в сумме 538,4 млн. 
рублей. Финансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
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составило – 418,7 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Алтай – 
62,9 млн. рублей, местных бюджетов – 29,5 млн. рублей. 

В срок до 1 августа 2013 года муниципальными образованиями в 
Республике Алтай будет проведена инвентаризация домов, в результате 
которой определится площадь жилищного фонда, требующая капитального 
ремонта и необходимые финансовые ресурсы. 

Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2013-2015 годы до 
Республики Алтай доведены следующие лимиты в сумме 39,84 млн. рублей, в 
том числе 2013 год – 15,5 млн. рублей, 2014 год – 15,5 млн. рублей, 2015 год – 
8,84 млн. рублей. 

Законом 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» предусмотрены следующие средства на 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов: 

2013 год – 6600,0 тыс. рублей; 
2014 год – 5000,0 тыс. рублей; 
2015 год – 5000,0 тыс. рублей. 
Потребуется принятие ряда нормативных правовых актов Республики 

Алтай, устанавливающих порядок проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов, предусматривающих создание 
регионального оператора, порядок контроля за целевым расходованием 
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, 
обеспечением сохранности этих средств и др. Потребуется принятие 
постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающего 
внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 
18.05.2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 
регионального развития Республики Алтай» в части установления полномочий 
данного Министерства по отбору аудиторской организации (аудитора) для 
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора, учреждению регионального оператора, 
подготовке проекта региональной программы, установлению размера 
предельной стоимости работ по капитальному ремонту и др. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 27.06.2013 года  
№ 2-КРЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 36 Конституционного 
закона Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай». 

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

В связи с принятием Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. от 2 октября 2012 года) и продлением 
срока полномочий Парламента статья 21 Конституционного закона, 
установившая конкретный срок полномочий Председателя Парламента (5 лет), 
вступила в противоречие со статьей 106 Конституции Республики Алтай. 

В целях приведения в соответствие с Конституцией Республики Алтай в 
статье 21 Конституционного закона установлено, что Председатель 
Государственного Собрания - Эл Курултай избирается депутатами из своего 
состава на срок полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай и 
исполняет свои обязанности до избрания Председателя Государственного 
Собрания - Эл Курултай нового созыва.  

Законом снято ограничение количества сроков полномочий Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай (не более, чем два срока подряд) 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», которым не установлено ограничений для руководителей 
законодательных органов. 

Законом предоставлено право избирательным объединениям (фракциям), 
списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, 
выработать и внести совместный согласованный список кандидатов на 
руководящие должности в Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

Указанная норма вводится в целях реализации установленного статьей  
11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» права не менее чем одному депутату, избранному в составе 
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай 
осуществлять свою депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе и замещать руководящие должности в Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 27.06.2013 года  
№ 1-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Конституционного закона 
Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 
федеральным законодательством законодательства Республики Алтай.  

Законом устанавливается полномочие Правительства Республики Алтай 
по подбору и передаче федеральному органу государственной власти, 
уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, в целях размещения 
специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации или депортации.  

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 43-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

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

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

Закон дополняется пунктом, в соответствии с которым  средства 
республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 3 000,0 тыс. рублей 
направляются на увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества «Алтайская Республиканская Лизинговая Компания» в целях 
осуществления государственной поддержки финансовой аренды (лизинга) в 
агропромышленном комплексе Республики Алтай (в соответствии со ст. 80 
Бюджетного кодекса РФ планируемые бюджетные инвестиции юридическим 
лицам отражаются в бюджете субъекта РФ в качестве отдельного приложения). 

Кроме того, законом вносятся изменения и дополнения в Перечень 
главных администраторов доходов республиканского бюджета в связи с 
детализацией кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

- Закон Республики Алтай от 20.06.2013 года № 38-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай по 
вопросу учреждения должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Правовым основанием принятия закона является часть 1 статьи 9 
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», согласно которой 
законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 
уполномоченного по защите прав предпринимателей, которая является 
государственной должностью субъекта Российской Федерации. 

Закон принят с целью учреждения в Республике Алтай должности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 

Вносятся изменения в законы Республики Алтай: 
- от 1 августа 2006 года 3 62-РЗ «О Перечне государственных должностей 

Республики Алтай», включив в Перечень государственных должностей 
Республики Алтай должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай; 

- от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях 
Республики Алтай» определив для Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай работодателя и размеры денежного 
вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального 
денежного поощрения. 

Бюджетные ассигнования на содержание Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Алтай предусмотрены в Законе 
Республики Алтай от 7 декабря 2012 года «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. 
от 19.04.2013 г. № 16-РЗ). 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 41-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 
Республики Алтай». 

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

Внесенными изменениями в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» исключено 
положение о проведении выборов глав муниципальных образований по 
мажоритарной системе абсолютного большинства. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» субъектам Российской Федерации дано право 
определять законом порядок проведения муниципальных выборов, в частности 
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дано право определить вид избирательной системы на выборах глав 
муниципальных образований. 

В Республике Алтай установлено 2 вида избирательной системы: 
мажоритарная избирательная система относительного большинства и 
мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. 

Мажоритарная избирательная система относительного большинства -
избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам). 

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства -
избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший более 
половины голосов избирателей. При этом если ни один из кандидатов не набрал 
более половины голосов избирателей, то проводятся повторные выборы, и 
избранным на них будет являться кандидат, получивший большинство голосов. 

Конкретный вид избирательной системы устанавливается уставом 
муниципального образования, если он не установлен, то действует 
мажоритарная избирательная система относительного большинства. 

Как показала практика в Республике Алтай в муниципальных районах и 
сельских поселениях применяется только мажоритарная избирательная система 
относительного большинства и только в уставе городского округа закреплена 
мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. 

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства имеет 
существенный недостаток, а именно расходы на проведение выборов глав 
муниципальных образований удваиваются за исключением тех редких случаев, 
когда один кандидат набирает более 50 процентов голосов избирателей. 

В условиях высокой дотационности муниципальных образований в 
Республике Алтай, особенно сельских поселений, использование мажоритарной 
системы абсолютного большинства нецелесообразно. 
 Практика реализации Закона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай» показывает, что в условиях Республики Алтай 
мажоритарная избирательная система абсолютного большинства практически 
не прижилась. Более того в связи с изменением федерального законодательства 
о политических партиях и появлением нескольких десятков новых 
политических партий возможность набрать большинство голосов избирателей у 
кандидата в первом туре крайне мала, а значит необходимо изначально 
закладывать двойную сумму на проведение выборов главы муниципального 
образования. 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 46-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей в Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Необходимость принятия закона обусловлена тем, что интенсивная 
застройка г. Горно-Алтайска и с. Майма привела кто тому, что появляются 
новые улицы и переулки, которые не включены в границы ни одного судебного 
участка мировых судей г. Горно-Алтайска и Майминского района, что 
приводит к нарушению прав граждан, проживающих на данных улицах и 
переулках, на обращение за судебной защитой к соответствующему мировому 
судье, по принципу территориальности и подсудности. 

Законом изменяется вид некоторых населенных пунктов в Майминском 
районе (село – поселок) в соответствии с Законом Республики Алтай от 10 
ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Республики Алтай». 

Законом внесены следующие изменения: 
1) в границы Судебного участка № 1 города Горно-Алтайска добавлены 

улицы: 232 стрелковой дивизии, имени А.М. Гомана, Кленовая, Паспаульская; 
переулки: Виноградный, Паспаульский; 

2) в границы Судебного участка № 2 города Горно-Алтайска добавлены 
переулки: Маргелова, Газпрома, Геодезический; 

3) в границы Судебного участка № 3 города Горно-Алтайска добавлены 
улицы: Красноярская, Уральская, Тюменская, Сталинградская, Курская, 
Никулина В.Д., Казанцева П.Л., Аржана Адарова, Лазарева В.Г., Гречко Г.М., 
Ткацкая; переулки: Ткацкий, Дачный; 

4) в границы Судебного участка № 1 в селе Майма добавлены улицы: 
Высокогорная; М. Глухарева, Н. Заборского, Песчаная, Полевуая Карьерная, 
Поселковая, Согласия, В. Шукшина, В. Хохолкова, Д. Климкина, Кленовая; 
переулки: Советский, Солнечный, Тишинский, Хуторской, Кирова, Крайний, 
Карьерный. 

Изменен вид населенного пункта (село на поселок): Филиал, Алферово, 
Верхний Сайдыс, Улалушка. 

В границы Судебного участка № 2 в селе Майма добавлены улицы: 
Молодежная, М. Стяжкина, Олимпийская, 1-й Пушкинская,  
2-й Пушкинская, 3-й Пушкинская, Тенистая, А Шульги, И. Немцева; переулки: 
Ойротский, Рыхлый Вал, Энергетиков, В. Вербицкого, Лесной, Лазурный. 

Изменен вид населенного пункта (село на поселок): Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка, турбаза «Юность», Черемшанка, Барангол, Известковый, Карым.  

 

- Закон Республики Алтай от 19.06.2013 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в статью 104 Закона Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

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

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 24 июня 
2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай» в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции». 

В пункте 2 части 1 статьи 104 заменены цифры «7, 8» цифрами «7-8», то 
есть внесены изменения, которыми уточняется перечень административных 
правонарушений протоколы, по которым составляют должностные лица 
органов внутренних дел (полиция), а именно дополняются административные 
правонарушения, предусмотренные статьями 7.1. (нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время), 7.2. (семейно-бытовое дебоширство). 

 
- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 45-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 
Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Принятие закона обусловлено необходимостью приведения отдельных 
законодательных актов Республики Алтай в соответствие с федеральным 
законодательством в целях противодействия коррупции в Республике Алтай на 
региональном и местном уровнях, а именно с Федеральным законом от  
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в ред. фед. законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 
от 03.12.2012 № 231-ФЗ), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. Фед. закона от 29.12.2012  
№ 280-ФЗ). 

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

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части 
регулирования отдельных вопросов по контролю за соответствием расходов 
лиц, занимающих должности гражданской службы, их доходам; 

2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  
«О муниципальной службе в Республике Алтай» в части установления 
положений по: 
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соблюдению муниципальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов; 

предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего; 

применению взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

контролю за соответствием расходов лиц, занимающих должности 
муниципальной службы, их доходам; 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, обязательствах имущественного характера, соблюдения 
муниципальными служащими установленных ограничений, запретов и 
требований; 

3) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  
«О государственных должностях Республики Алтай» в части регулирования 
отдельных вопросов по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Республики Алтай, их доходам; 

4) Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ  
«О противодействии коррупции в Республике Алтай» в части установления 
положений по:  

опубликованию в средствах массовой информации сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
лицами, замещающими должности руководителей государственных 
учреждений Республики Алтай, муниципальных учреждений в Республике 
Алтай; 

контролю за соответствием расходов лиц, замещающих  муниципальные 
должности, их доходам. 

Принятие закона требует внесения изменений в ряд нормативных 
правовых актов и принятия иных нормативных правовых актов Республики 
Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 40-РЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 
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Правовым основанием принятия закона является пункт 6 статьи 7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ). 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
законом вносится изменение в Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года  
№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Республики Алтай», которым устанавливается полномочие Правительства 
Республики Алтай по осуществлению мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельских поселений, городских округов. 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 52-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 
отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 
федеральным законодательством Закона Республики Алтай от 21 марта 2007 
года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей 
среды в Республике Алтай», а именно: 

1) уточняются некоторые полномочия Правительства Республики Алтай в 
области охраны окружающей среды по: 

участию в реализации федеральной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на территории Республики Алтай; 

осуществлению контроля в порядке, установленном федеральным 
законодательством, платы за негативное воздействие на окружающую среду по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

участию в обеспечении населения информацией о состоянии 
окружающей среды на территории Республики Алтай; 

учреждению и ведению Красной книги Республики Алтай; 
организации и осуществлению долгосрочных республиканских целевых и 

межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; 

2) устанавливаются полномочия Правительства Республики Алтай в 
области охраны окружающей среды по: 

принятию в рамках установленной компетенции нормативных правовых 
актов Республики Алтай; 
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осуществлению экологического просвещения, в том числе 
информированию населения о законодательстве в области охраны окружающей 
среды и законодательстве в области экологической безопасности; 

направлению получаемой в ходе осуществления государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) информации в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды); 

принятию необходимых мер при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности по предупреждению и устранению негативного воздействия 
шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного 
негативного физического воздействия на окружающую среду в городском 
округе и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и 
птиц, в том числе их размножения, на естественные экологические системы и 
природные ландшафты; 

образованию особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения, осуществлению управления и контроля в области 
охраны и использования таких территорий; 

3) исключается часть полномочий Правительства Республики Алтай в 
области охраны окружающей среды. 

Принятие закона требует внесения изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 50-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях 
государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 
граждан и обязательного медицинского страхования». 

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

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

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай  
от 14 мая 2008 года № 48-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 
медицинского страхования» в соответствие с федеральным законодательством, 
а именно с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Законом внесены изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  
№ 48-РЗ в части указания ссылки на Федеральный закон № 15-ФЗ, а также 
статью 3 в части дополнения перечня полномочий Правительства Республики 
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Алтай следующими полномочиями в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: 

разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Республики Алтай; 

участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на 
территории Республики Алтай, а также информирование органов местного 
самоуправления в Республике Алтай и населения о масштабах потребления 
табака на территории Республики Алтай, о реализуемых и (или) планируемых 
мероприятиях по сокращению потребления табака; 

обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, 
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 
зависимости и последствий потребления табака, в медицинских организациях 
Республики Алтай в соответствии с законодательством в сфере охраны 
здоровья; 

принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

право на установление дополнительных ограничений курения табака в 
отдельных общественных местах и в помещениях; 

право на создание «горячих линий» или использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам 
нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Также уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по: 
защите прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории Республики Алтай; 

координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай в сфере охраны здоровья, в том числе от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 
территории Республики Алтай, в том числе по оказанию гражданам 
медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, 
лечение табачной зависимости и последствий потребления табака. 

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 16.07.2009 г. № 160 «Об утверждении Положения о 
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Министерстве здравоохранения Республики Алтай» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 48-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Республике Алтай». 

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

Проект закона разработан на основе предложений прокуратуры 
Республики Алтай от 7 мая 2013 года по формированию Плана 
законопроектной и контрольной деятельности. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

На основании пункта 2 статьи 14 Федерального закона № 124-ФЗ,  
согласно которому требования к распространению среди детей информации, в 
том числе требования к осуществлению классификации информационной 
продукции, ее экспертизы и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, устанавливается Федеральным законом от 29 
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».  

В связи с чем признаны утратившими силу: 
- статья 1 о нормативах распространения в Республике Алтай продукции, 

не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет;  
- статья 3 о работе экспертной комиссии по оценке сведений и продукции, 

способных причинить вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
ребенка. 

Законом введена новая статья 3.1. о мерах по противодействию торговле 
детьми и эксплуатации детей, согласно которой:  

- органы государственной власти Республики Алтай в пределах своих 
полномочий принимают меры по противодействию торговле детьми и 
эксплуатации детей; 

- Правительством Республики Алтай, исполнительными органами 
государственной власти Республики Алтай в соответствии с их компетенцией 
принимаются меры по оказанию необходимой педагогической, 
психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли 
детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).  

Скорректирован текст преамбулы закона. 
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- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 51-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О мере социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Алтай и отдельных положений некоторых законодательных 
актов Республики Алтай по вопросу наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай». 

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

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

Закон принят в целях совершенствования на территории Республики 
Алтай организации деятельности по вопросам опеки и попечительства над 
несовершеннолетними гражданами на территории Республики Алтай, в том 
числе предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Уполномоченными органами по опеке и попечительству являлись 
структурные подразделения администраций муниципальных образований в 
Республике Алтай. Вопрос по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, был возложен на жилищные 
комиссии администраций муниципальных образований в Республике Алтай.  

При каждой проверке органов опеки и попечительства были выявлены 
нарушения. Существующая система не позволяла реализовать полностью 
полномочия по опеке и попечительству без нарушения прав детей-сирот, а это 
та категория детей, в защиту которых может выступить только государство. 

В целях защиты и прекращения нарушения прав и законных интересов 
детей-сирот указанным законом возвращена организация исполнения 
полномочий по опеке и попечительству, в том числе полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки на уровень исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай (а не на уровне 
муниципальных образований), в связи с чем статьей 2 закона признаны 
утратившими силу законодательные акты (отдельные положения 
законодательных актов) Республики Алтай, регулирующие вопросы наделения 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними гражданами и по предоставлению 
мер социальной поддержки.  
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С 1 января 2013 года изменился порядок предоставления жилых 
помещений детям-сиротам. Законом определен уполномоченный орган, что 
позволит формировать пакет документов для получения федеральных средств 
(около 64 млн. рублей). 

Закон вступает в силу с 1 августа 2013 года. Организация предоставления 
мер социальной поддержки будет осуществляться государственными 
учреждениями Республики Алтай, подведомственными Министерству труда и 
социальной защиты Республики Алтай, которые созданы в каждом 
муниципальном районе и городе Горно-Алтайске в Республике Алтай. 
Деятельность указанных государственных учреждений социальной защиты по 
вопросам опеки и попечительства будет контролироваться Министерством 
труда и социальной защиты Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 27.06.2013 года № 49-РЗ «О признании 
утратившим силу Закона Республики Алтай «О республиканских 
стандартах качества предоставления бюджетных услуг в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Законом признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 14 июня 
2007 года № 36-РЗ «О республиканских стандартах качества предоставления 
бюджетных услуг в Республике Алтай» в целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством.  

Закон был принят в период реформирования бюджетного процесса. В 
бюджетном законодательстве введены новые понятия по государственным 
услугам.  

Кроме того, нормы закона утратили актуальность в связи с принятием 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в реализацию 
которого принят ряд нормативных правовых актов на федеральном и 
республиканском уровнях, посвященных государственным услугам и их 
стандартизации. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Постановления по вопросам организации и деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 19.06.2013 г. № 29-38 «О Комиссии Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Республики 
Алтай». 

Создана Комиссия Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Республики Алтай, в составе 7 человек из числа депутатов 
Республики Алтай: Гигель Т.А., Груздев А.А., Криворученко К.Ю.,  
Софронова Р.Я., Танзыков Е.В., Федькин М.И., Хабаров В.И. 

Утверждено Положение о Комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Республики Алтай, в котором закрепляются: 

- процедура формирования состава комиссии;  
- полномочия комиссии;  
- полномочия председателя комиссии, его заместителя, секретаря и 

членов комиссии;  
- порядок работы комиссии; 
- механизм обеспечения деятельности комиссии. 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 19.06.2013 г. № 29-39 «О порядке проведения 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Республики 
Алтай, принятых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 
Алтай». 

Утверждено Положение «О порядке проведения мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай». 

Мониторинг проводится в целях совершенствования нормативных 
правовых актов, реализации антикоррупционной политики и устранения 
коррупциогенных факторов, выявления и устранения противоречий, пробелов, 
дублирования в правовом регулировании, выявления неистребованных или не 
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применяемых на практике положений нормативных правовых актов, оценки 
соответствия практики применения. 

В состав комиссии по мониторингу входят: Заместитель Председателя 
Парламента, председатель Комитата по вопросам правовой политики, 
руководители структурных подразделений Аппарата Парламента. 

Заседание комиссии по мониторингу проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал. 

Председатель комиссии по мониторингу взаимодействует с комитетами, 
депутатскими объединениями, депутатами Республики Алтай, 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями по вопросам организации и осуществления мониторинга. 

Комиссия по мониторингу подготавливает доклад Парламента о 
результатах мониторинга, осуществленного в предыдущем году в соответствии 
с планом мониторинга, который до 1 июля направляется Председателем 
Парламента в Министерство юстиции Российской Федерации. 

По результатам мониторинга нормативных правовых актов комиссия по 
мониторингу подготавливают аналитическую справку, в которой указываются: 
предложение о принятии, изменении или признании утратившими силу 
нормативных правовых актов, предложения о законодательной инициативе 
Парламента в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, предложения о проведении Парламентом парламентских слушаний, 
круглых столов, иных мероприятий, рекомендации органам государственной 
власти, органам местного самоуправления по вопросам, возникающим при 
правоприменении нормативных правовых актов. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 19.06.2013 г. № 29-40 «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 28 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 7 законодательных инициатив и 5 обращений, 
поступивших от субъектов Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 7 3 3 1 4 18 60
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 5

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты 1
II Принято законов Республики Алтай, из них 7 3 3 1 4 18 54

2.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4 13

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 7 1 1 1 3 13 40

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 1 1 1

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 17 6 6 2 8 1 40 154

о законопроектах и законах, в том числе: 15 6 6 2 8 37 117

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 7 3 3 1 4 18 56

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 6

3.3. о принятии в целом 7 3 3 1 4 18 54

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 3 37

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

1

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 2

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

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 10

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

3.10. по кадровым вопросам 3

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай 3

3.15. по другим вопросам 3
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 29 сессии Парламента Республики Алтай

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

19 июня 2013 года
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I Внесено законопроектов, всего 2 1 4 10 1 18 60

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 3 4 17

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 2 1 2 7 1 13 41

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

1 1 1

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

1 1 1

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 1 1 1

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай 1

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

внесших законопроекты на очередную 29 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

19 июня 2013 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 10 4 2

4
Комитет по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным
объединениям

5

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 4

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 9 3 3

ВСЕГО 28 7 5

ИТОГО за год 126 45 36

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (29 сессия ГС-ЭК РА)

19 июня 2013 года



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
ИТОГО
 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1
4. Народный Хурал Республики Бурятии 3
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетии
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2 7
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовии
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании
16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва 1
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакассии 2
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 1
24. Законодательное Собрание Красноярского края
25. Законодательное Собрание Пермского края 1
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1
30. Архангельское областное Собрание депутатов 3
31. Государственная Дума Астраханской области 1 2
32. Белгородская областная Дума 1
33. Брянская областная Дума 1
34. Законодательное Собрание Владимирской области 3
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области
37. Воронежская областная Дума
38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области

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

29 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
ИТОГО
 за год

Количество 
законода-
тельных 

инициатив
42. Совет народных депутатов Камчатской области

Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума 2 2
47. Курская областная Дума
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума
51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума 1 1
53. Законодательное Собрание Нижегородской области
54. Новгородская областная Дума
55. Законодательное Собрание Новосибирской области
56. Законодательное Собрание Омской области
57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1
58. Орловский областной Совет народных депутатов
59. Законодательное Собрание Пензенской области
60. Псковское областное Собрание депутатов 1
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума 2
63. Самарская Губернская Дума
64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума
69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области 1
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области 1
75. Читинская областная Дума
76. Ярославская областная Дума 1 1
77. Московская городская Дума 1
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 1
81. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
82. Дума Чукотского автономного округа
83. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
84. Законодательное Собрание Забайкальского края

ИТОГО 7 45


