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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 31-ой сессии пятого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 8 ноября 2013 года, было 
внесено 30 вопросов, в том числе 18 законопроектов. 1 законопроект снят с 
рассмотрения. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай  
– 8 (из них 1 снят с рассмотрения), Правительством Республики Алтай – 7, 
комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 3. 

Принято новых (базовых) законов Республики Алтай - 3, по внесению 
изменений в действующие законы – 10, о признании утратившими силу – 2. 
В 1 чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 47 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 35,  
по кадровым вопросам – 1, по вопросам организации деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Республики 
Алтай – 10, о поддержке федеральных законов, инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 60 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 5 законодательных инициатив и 4 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Законопроекты, принятые в 1 чтении: 
- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

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

Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 
Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее 
– проект закона, законопроект) утвержден постановлением Правительства 
Республики Алтай от 15.10.2013 г. № 649-р. 
 К проекту республиканского бюджета Республики Алтай представлены  
2 сценарных варианта (условий) социально-экономического развития 
Республики Алтай, которые одобрены Правительством Республики Алтай 
(распоряжение Правительства Республики Алтай от 15 октября 2013 года  
№ 647-р «Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»). 

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

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

Сценарный вариант 2 отражает развитие экономики в условиях 
реализации активной государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 
эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и 
модернизации, а также на повышение эффективности расходов 
республиканского бюджета. Вариант основан на осуществлении мер, 
заложенных в государственных программах Республики Алтай. 
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Вариант предполагает активное использование и реализацию 
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и 
частным бизнесом возможностей инвестиционного развития, что обусловлено 
реализацией масштабных инвестиционных проектов и программ в энергетике, 
транспортном комплексе, жилищном строительстве, а также в 
агропромышленном комплексе Республики Алтай. Ежегодные темпы 
экономического роста в прогнозном периоде по предварительным расчетам 
составят в среднем 103,8% в год. 

Сценарный вариант 2 прогноза предлагается использовать в качестве 
базового для разработки параметров республиканского бюджета Республики 
Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
 Оценка темпов роста внутреннего регионального продукта в 2013 году 
понижена на 2,8 процентных пункта и составит 1,2% против 3-4% в ранее 
одобренном прогнозе. Динамика внутреннего регионального продукта в 2014, 
годах понижена на 1 процентный пункт. В 2014 году ожидается рост 
внутреннего регионального продукта на уровне 3,4% (против 4,4% в 
предыдущей версии прогноза), в 2015 году - на 3,8% (4,8%). 

В плановом периоде ежегодный прирост промышленного производства 
составит в среднем 3,3%. Динамично будут развиваться сектора экономики, 
ориентированные на потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе 
сохранится тенденция наращивания объемов пищевого производства  
(в среднем на 2,5% в год) за счет потребительского спроса на 
продовольственные товары и значительных объемов предложения 
сельскохозяйственной продукции. 
 Учитывая расширение объемов строительства (в том числе и жилищного) 
в Республике Алтай, ожидается увеличение объемов производства 
строительных материалов (среднегодовой темп роста составит 102,6%). 

Строительство и реконструкция объектов энергетической 
инфраструктуры в перспективе также будут способствовать приросту объема 
промышленной продукции и снабжению планируемых производств и 
населения близлежащих населенных пунктов Республики Алтай 
электроэнергией. 

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет 
характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста на 
2014 год составит 103,2%. 

На развитие отрасли по-прежнему будет оказывать влияние 
государственная поддержка. В рамках данной государственной программы 
Республики Алтай планируется: 
 создание пилотного агротехнопарка, как базиса кластерного развития 
ведущих отраслей производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции Республики Алтай; 
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развитие социально-значимых отраслей: овцеводства и козоводства, 
пантового оленеводства, табунного коневодства, молочного скотоводства, 
яководства, верблюдоводства, обеспечивающих сохранение традиционного 
уклада жизни и занятости народов Республики Алтай, улучшение породного 
состава животных; 

поддержка начинающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 

обновление парка сельскохозяйственной техники. 
Среднегодовой темп роста строительных работ в 2014-2016 годах 

составит 112,6%, что обусловлено увеличением объемов строительства 
объектов газоснабжения, увеличением объемов дорожных работ и объемов 
работ по строительству объектов инфраструктуры особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, а так же активными темпами жилищного 
строительства. 
 Среднегодовой прирост инвестиций в 2014-2016 годах оценивается на 
уровне не менее 10%. Устойчивая динамика роста инвестиций в прогнозном 
периоде будет обеспечиваться реализацией ранее начатых крупных 
инвестиционных проектов («Строительство ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», 
«Строительство всесезонного спортивно-оздоровительного комплекса 
«Манжерок») и новых инфраструктурных проектов (строительство 
электрогенерирующих источников, развитие региональной авиации). 

Ожидается приток частных инвестиций как в уже в реализуемые проекты: 
строительство объектов резидентами ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», завода по 
переработке белкового концентрата, туристического комплекса «Алтай 
Резорт», так и новые проекты, обозначенные в Инвестиционной стратегии 
Республики Алтай, являющейся приложением к Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, 
утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ. 

В прогнозном периоде ожидается тенденция сокращения трудового 
потенциала - численность трудовых ресурсов ежегодно будет сокращаться в 
среднем на 1 тыс. человек в год. 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке 
труда, позволит в прогнозном периоде сдерживать уровень зарегистрированной 
безработицы. 

В прогнозном периоде на фоне снижения инфляции, а также с учетом 
реализации мер по увеличению оплаты труда в бюджетном секторе, рост 
реальной заработной платы составит не менее 4% ежегодно. 

Проект республиканского бюджета на 2014-2016 годы впервые 
сформирован на основе 12 государственных программ Республики Алтай, что в 
полной мере отвечает принципам бюджетной системы Российской Федерации 
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эффективности использования бюджетных средств и прозрачности 
(открытости) бюджета и бюджетного процесса. 

Доля «программных», то есть непосредственно увязанных с целями и 
результатами государственной политики расходов республиканского бюджета 
на 2014 год составляет 92,3% от общего объема расходов республиканского 
бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 
2014 год в сумме 699 308,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 704 527,0 тыс. 
рублей и на 2016 год в сумме 705 929,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований резервных фондов предусмотрен 
на 2014 год в сумме 133 769 тыс. рублей, на 2015 год -  145 366 тыс. рублей, на 
2016 годы  - 164 075 тыс. рублей, из них: 

резервный фонд субъекта Российской Федерации на 2014-2016 годы 
соответственно с объемами бюджетных ассигнований в сумме 98 769 тыс. 
рублей, 110 366 тыс. рублей и 129 075 тыс. рублей; 

резервный фонд Правительства Республики Алтай, созданный 
постановлением Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года  
№ 200, на 2014-2016 годы соответственно с объемами бюджетных 
ассигнований в сумме 25 000 тыс. рублей ежегодно; 

чрезвычайный резервный фонд Правительства Республики Алтай по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, созданный постановлением Правительства Республики 
Алтай от 18 октября 2007 года № 203,  на 2014 - 2016 годы соответственно с 
объемами бюджетных ассигнований в сумме 10 000 тыс. рублей ежегодно. 

Основными направлениями бюджетной политики при формировании 
проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 2014-2016 гг. 
являются: выполнение республиканских расходных обязательств и повышение 
результативности бюджетных расходов с учетом разграничения расходных 
обязательств между уровнями бюджетной системы и строгий отбор 
принимаемых обязательств, направленных на стабилизацию социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2016 г., обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а так же повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов. 

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

Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай 
прогнозируется в сумме: на 2014 год -11 704 518,3 тыс. рублей, на 2015 год - 
11 331 243,9 тыс. рублей, на 2016 год - 12 271 286,7 тыс. рублей. 
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Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай 
прогнозируется в сумме: на 2014 год - 11 721 460,3 тыс. рублей, на 2015 год - 
11 289 135,9 тыс. рублей, на 2016 год - 11 836 814,9 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета Республики Алтай 
составил на 2014 год в сумме 16 942,0 тыс. рублей или 0,66 процента от 
доходов без учета объема безвозмездных поступлений, на 2015 год - 42 108,0 
тыс. рублей, на 2016 год - 434 471,8 тыс. рублей. 

Законопроектом установлен верхний предел государственного 
внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2015 года в сумме 1 979 827,6 
тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 1 937 209,6 тыс. рублей и на  
1 января 2017 года в сумме 1 402 017,8 тыс. рублей. 

За счет средств республиканского бюджета планируется предоставить 
бюджетные кредиты муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2014 
году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2015 году – 11 000,0 тыс. рублей и в 2016 году – 
2 600,0 тыс. рублей для погашения долговых обязательств и частичного 
покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в Республике 
Алтай, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий. 

Общий объем доходов 
Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Алтай 

прогнозируется в 2014 г. - 11 704 518,3 тыс. рублей, в 2015 г. - 11 331 243,9 тыс. 
рублей, в 2016 г. - 12 271 286,7 тыс. рублей. 

По сравнению с ожидаемым поступлением доходов в 2013 году 
наблюдается незначительное увеличение общей суммы доходов в 2014 году, в 
основном за счет поступлений налоговых доходов. Сумма безвозмездных 
поступлений по сравнению с уровнем 2013 года уменьшается: темп роста в 
2014 году - 97,4%, в 2015 году - 92,1%, а в 2016 году запланирован темп роста 
100,9%). Однако, в течение 2014 года сумма безвозмездных поступлений будет 
корректироваться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также отмечается увеличение собственных доходов по отношению к  
2013 г. с темпом роста в 2014 г. - 110,6 %, в 2015 г. - 116,2 % и в 2016 г. - 
121,1%. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 
Общий объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет 

Республики Алтай составит на 2014 г. – 9 143 499,1 тыс. рублей, в 2015 г. – 
8 639 409,2 тыс. рублей и в 2016 г. – 9 467 251,0 тыс. рублей. 

Запланировано уменьшение безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета в 2014 г. - 97,4%, 2015 г. - 94,5% и наблюдается прирост в 2016 г. на 
9,6 %. 

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

Субсидии из федерального бюджета на 2014 год составят 208 957,2 тыс. 
рублей, которые планируется направить на проведение оздоровительной 
кампании, на обеспечение жильем детей-сирот, на софинансирование 
мероприятий в области здравоохранения и занятости населения. 

Субвенции из федерального бюджета в сумме 1 091 750,9 тыс. рублей, 
или с ростом к уровню 2013 года на 62,9% планируются на реализацию 28 
государственного полномочия Российской Федерации (выплата пособий при 
рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан; реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам и другие направления). 

В проекте федерального бюджета предусмотрена единая субвенция 
бюджетам субъектов Российской Федерации, которая включает в себя 
отдельные субвенции по перечню, определяемому Правительством Российской 
Федерации. Для Республики Алтай объем указанной субвенции составит на 
2014 год 333 241,4 тыс. рублей.  

Иные межбюджетные трансферты в объеме 45 868,9 тыс. рублей 
предусматриваются с целью осуществления полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного 
питания и других полномочий в области здравоохранения. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Поступление налоговых и неналоговых доходов составит: 2014 г. –  

2 561 019,2 тыс. рублей, 2015 г. - 2 691 834,7 тыс. рублей, 2016 г. - 2 804 035,7 
тыс. рублей, темп роста: 110,6 %, 105,1 %, 104,2 % по соответствующим годам. 

В общем объеме доходов республиканского бюджета собственные 
доходы республиканского бюджета Республики Алтай занимают в 2014 г. -  
21,9 %, в 2015 г.-23,8%, в 2016 г.-22,9%. 
 В 2014 г. прирост собственных доходов к уровню 2013 г. составит 10,6%. 

Налоговые доходы 
Общий объем налоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай прогнозируется в сумме: 2014 г. - 2 448 681,5 тыс. рублей, 2015 г. -  
2 557 798,7 тыс. рублей, 2015 г. - 2 689 137,1 тыс. рублей. 

В 2014 году прогнозируется повышение поступлений по всем группам 
налоговых доходов, кроме акцизов по подакцизным товарам (темп роста 98%). 

Темп роста налоговых доходов к предшествующему периоду составит 
2014 г. - 111,9%, 2015 г. - 105,3%, 2016 г. - 104,3%, их доля в структуре доходов 
на 2014 г. - 20,9%, 2015 г. - 22,7%, 2016 г. - 21,9%. По оценке ожидаемого 
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исполнения налоговых доходов в 2013 г. поступление будет составлять  
2 184 457,6 тыс. рублей. 

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

Объем поступлений налога на прибыль организаций в республиканский 
бюджет Республики Алтай планируется в следующих объемах: 2014 г. -  
485 068,0 тыс. рублей, 2015 г. - 504 956,0 тыс. рублей, 2016 г. - 526 164,0 тыс. 
рублей, что составляет 19,8%, 19,6% и 19,6% от общего объема налоговых 
доходов соответственно по годам. Прогнозируется увеличение поступления 
налога на прибыль в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 17 307,0 тыс. рублей или 
прирост составит 3,7%. 

Поступление налога на доходы физических лиц составит: 2014 г. - 
1 196 284,0 тыс. рублей, 2015 г. - 1 274 238,0 тыс. рублей, 2016 г. - 1 355 176,0 
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов он занимает: 2014 г. - 48,9%,  
2015 г. - 49,4 %, 2016 г. - 50,4%). По сравнению с ожидаемым поступлением 
предшествующего года в 2014 году его доля возрастает на 5,4% (2013 г. - 
43,5%). 

Налоги на имущество 
Поступление налога на имущество организаций в республиканский 

бюджет Республики Алтай в 2014 г. прогнозируется в сумме 121 272,1 тыс. 
рублей, в 2015 и 2016 гг. 128 608,4 тыс. рублей и 136 384,9 тыс. рублей 
соответственно. 

Поступление транспортного налога запланировано на 2014 год в сумме  
87 410,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 гг. в сумме 88 784,0 тыс. рублей и 90 186,0 
тыс. рублей соответственно. 

Доходы от налогов на имущество планируются в 2014 г. в сумме  
208 682,1 тыс. рублей, в 2015 г. - 217 392,4 тыс. рублей и 2016 г. - 226 570,9 тыс. 
рублей. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

Общий объем поступления акцизов по подакцизной продукции в 2014 
году составит 555 894,4 тыс. рублей, в 2015 году - 579 738,3 тыс. рублей, в 2016 
году - 579 752,2 тыс. рублей. 

По сравнению с 2013 годов ожидается уменьшение поступлений от 
акцизов в 2014 году на 11 385,6 тыс. рублей или на 2%. 

Прогноз поступления осуществлялся исходя из ожидаемого поступления 
акцизов в 2013 году с учетом изменения ставок акцизов, а также изменения 
бюджетного законодательства Российской Федерации в части передачи 10% 
налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай от 
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акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные 
бюджеты. 

Неналоговые доходы 
В соответствии с проектом закона неналоговые доходы определены в 

сумме: 2014 г. - 112 337,7 тыс. рублей, 2015 г. - 114 036,0 тыс. рублей, 2016 г. -
114 898,6 тыс. рублей. 

В структуре собственных доходов доля неналоговых доходов 
прогнозируется: по оценке исполнения 2013 г. - 5,5 %, 2014 г . - 4,4 %, 2015 г. -
4,2%, 2016 г.- 4,1 %. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, на 2014 год прогнозируется 
в сумме 17 044,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы 
составил 16 800,0 тыс. рублей и 16 971,7 тыс. рублей соответственно. 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2014 год 
запланированы в сумме 41 025,2 тыс. рублей, на 2015 год 43 172,7 тыс. рублей, 
на 2016 год 45 434,9 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) 
государственными учреждениями Республики Алтай в 2014 году 
прогнозируется в сумме 7 008,5 тыс. рублей. Прогноз поступлений на плановый 
период 2015 и 2016 годов составил 7 405,3 тыс. рублей и 7 477,0 тыс. рублей 
соответственно. 

Поступление административных платежей и сборов на 2014 год 
прогнозируется в сумме 120,0 тыс. рублей, на плановый период 2015 и 2016 
годов - 100,0 тыс. рублей и 75,0 тыс. рублей соответственно. 

На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов прогнозируется 
поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 
сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно на основании данных главного 
администратора данного доходного источника – Министерства имущественных 
отношений Республики Алтай. 

Исходя из ожидаемого поступления в 2013 году поступление в 2014 году 
штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в сумме 40 646,0 тыс. 
рублей, прогноз на 2015 и 2016 годы составил 40 696,0 тыс. рублей и 40 690,0 
тыс. рублей соответственно. 

Прогноз поступления доходов республиканского бюджета по подгруппе 
«Прочие неналоговые доходы» на 2014 год составил 6 394,0 тыс. рублей, на 
2015 и 2016 годы запланировано поступление 5 762,0 тыс. рублей и 4 150,0 тыс. 
рублей соответственно. Прогноз производился с учетом динамики поступления, 
ожидаемого поступления в 2013 году. 
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Прочие безвозмездные поступления 
Прогноз поступления доходов республиканского бюджета прочих 

неналоговых доходов на 2014 год составил 6 394,0 тыс. рублей, на 2015 и 2016 
годы запланировано поступление 5 762,0 тыс. рублей и 4 150,0 тыс. рублей 
соответственно. 

Проектом закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
установлен общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай в сумме: на 2014 г. - 11 721 460,3 тыс. рублей; на 2015 г. - 11 289 135,9 
тыс. рублей и на 2016 г. - 11 836 814,9 тыс. рублей. 

К показателям 2013 г. (первоначальный бюджет - 10 554 223,7 тыс. 
рублей) расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 г. 
увеличены на 11,1% или в абсолютном выражении на «+» 1 167 236,6 тыс. 
рублей. По сравнению с объемом расходов республиканского бюджета на 2014 
год, утвержденным 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», наблюдается рост в сумме «+»1 232 520,4 тыс. 
рублей или на 11,8%. 

Детализация расходной части республиканского бюджета Республики 
Алтай является предметом второго чтения. 

- проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов сбалансирован по доходам и расходам. 

Доходы: 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 

фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов составляют:  
на 2014 год – 2 603 487,2 тысяч рублей; 
на 2015 год – 2 758 557,0 тысяч рублей; 
на 2016 год – 2 923 691,0 тысяч рублей. 
Рост дохода бюджета 2014 года  по сравнению с 2013 годом составит 

109,5%. 
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Из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных 
обязательства для осуществления переданных полномочий по организации 
обязательного медицинского страхования в сумме: 

на 2014 год – 2 517 830,4 тысяч рублей; 
на 2015 год – 2 668 900,2 тысяч рублей; 
на 2016 год – 2 829 034,2 тысяч рублей, 
в том числе, включающих страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения на 2014 год – 950 000 
тысяч рублей. 

Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету Территориального 
фонда, определен в соответствии с нормами Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», исходя 
из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения 
базовой программы обязательного медицинского страхования и других 
показателей, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, 
предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».  

Расчет субвенции на 2014 год произведен на численность застрахованных 
лиц по данным регистра на 1 апреля 2013 года в количестве 218 374 человека, 
подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 2014 год в размере 6 962,5 рубля,  
рассчитанного в соответствии с единой методикой, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года 
№ 462. 

К расчету на 2015 и 2016 годы применен коэффициент инфляции 6%. 
Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2014 -2016 годы, передаваемые в бюджет Территориального фонда, 
планируются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования в сумме: 

на 2014 год – 24 656,8  тысяч рублей;  
на 2015 год – 24 656,8  тысяч рублей;  
на 2016 год – 24 656,8  тысяч рублей.  

 Поступления по межтерриториальным расчетам планируются в сумме: 
на 2014 год – 61 000,0 тысяч рублей; 
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на 2015 год – 65 000,0 тысяч рублей; 
на 2016 год – 70 000,0 тысяч рублей. 
Расходы: 
Общий прогнозируемый объем расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 
 на 2014 год – 2 603 487,2 тысяч рублей;  
 на 2015 год – 2 758 557,0 тысяч рублей; 
 на 2016 год – 2 923 691,0 тысяч рублей, 

в том числе на финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
составит: 
 на 2014 год – 2 553 579,9 тысяч рублей;  
 на 2015 год – 2 709 149,7 тысяч рублей; 
 на 2016 год – 2 874 283,7 тысяч рублей. 

Расход бюджета на территориальную программу обязательного 
медицинского страхования на 2014 год по сравнению с 2013 годом планируется 
увеличить на  109,2%. 

Планируется: 
 - поэтапно повышать оплату труда медицинских работников, 
осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, в целях реализации к 2018 году Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;  

- проведение диспансеризации различных групп населения в целях 
усиления профилактической направленности в оказании медицинской помощи 
для раннего выявления заболеваний. 
 Также будет осуществляться финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, включая денежные выплаты: 
 - врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях; 
 - медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов; 
 - врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую помощь вне 
медицинской организации; 
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 - дополнительные стимулирующие выплаты врачам и среднему 
медицинскому персоналу, участвовавшим в 2011-2012 годах в реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Республики Алтай по внедрению стандартов медицинской помощи и 
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами. 

В 2014 году за счет средств  обязательного медицинского страхования  
обеспечиваются расходы по оказанию скорой медицинской помощи (за 
исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи).  

Также в 2014 году из средств обязательного медицинского страхования 
будет осуществляться финансовое обеспечение специализированной 
медицинской помощи, исключенной с 1 января 2014 года из Перечня 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

С 2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
базовую программу обязательного медицинского страхования включена 
высокотехнологичная медицинская помощь. 

За счет межбюджетных трансфертов осуществляется финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования:  

на 2014 год - 24 656,8 тысяч рублей; 
на 2015 год - 24 656,8 тысяч рублей; 
на 2016 год - 24 656,8 тысяч рублей. 
На обеспечение управленческих функций Территориального фонда 

предусматриваются: 
в 2014 году – 25 250,5 тысяч рублей, что составит 1,2% от расходов;  
в 2015 году – 24 750,5 тысяч рублей, что составит 0,9% от расходов; 
в 2016 году – 24 750,5 тысяч рублей, что составит 0,8% от расходов. 
В 2014 году расходы на поставку товаров, работ и услуг сокращаются на 

29,4 %.  
Проект закона предусматривает формирование нормированного 

страхового запаса. Размер средств нормированного страхового запаса без учета 
средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами территории Республики Алтай, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, не превышающем 
среднемесячный размер от плановых поступлений на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования. 
Статьей 6 проекта закона устанавливаются цели направления средств 
нормированного страхового запаса. 
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Законопроекты, принятые во 2 чтении с учетом таблицы поправок: 
- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 65-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О физической культуре и спорте в 
Республике Алтай». 

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

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай 
от 25 сентября 2008 года № 81-РЗ «О физической культуре и спорте в 
Республике Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
(в редакции федеральных законов от 25.12.2012 № 257-ФЗ, от 02.07.2013  
№ 185-ФЗ), а именно:  

1) исключаются полномочия исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай в сфере физической культуры и спорта по: 

- установлению спортивных званий и спортивных разрядов по 
национальным видам спорта, содержание норм, требований и условий для их 
присвоения, порядка их присвоения; 

- утверждению составов спортивных сборных команд Республики Алтай 
по различным видам спорта;  

2) уточняется полномочие Правительства Республики Алтай в области 
физической культуры и спорта по организации подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров в области физической культуры и 
спорта; 

3) исключается полномочие Правительства Республики Алтай по 
определению порядка установления видов поощрения за труд спортсменам и 
работникам республиканских физкультурно-спортивных организаций, 
имеющим почетные звания; 

4) вводится понятие «образовательная организация» взамен понятия 
«образовательное учреждение»; 

5) уточняется определение «сборные команды Республики Алтай»; 
6) устраняются замечания редакционного характера. 

Принятие закона требует внесения изменения в постановление 
Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006 года № 178  
«Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту 
Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 69-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний в Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
социальной защите и охране здоровья населения. 

Законом внесены изменения в базовый Закон Республики Алтай от 26 
апреля 2001 года № 21-31 «Об иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний в Республике Алтай» в целях приведения его положений в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, а именно, а 
именно федеральными законами: 

- от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;  

- от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»; 

- от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». 

Изменен ряд формулировок, понятий, которые приводятся в соответствие 
с федеральным законодательством. 

Статьи 2, 3, 7, 10 закона изложены в новой редакции. 
Ряд статей признаны утратившими силу в связи с неиспользованием 

данных понятий в Республике Алтай, дублированием федерального 
законодательства. 

Внесены юридико-технические корректировки в целях уточнения вида 
принимаемых Правительством Республики Алтай нормативных правовых 
актов. 

Кроме изложенного, положения закона разработаны с учетом требований 
прокурора Республики Алтай, изложенных в протесте от 09.07.2013 г.  
№ 7-01-2013 на статьи 13, 14 и часть 1 статьи 16 Закона Республики Алтай от 
26 июня 2001 года № 21-31 «Об иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний в Республике Алтай». 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ  

«Об образовании в Республике Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

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

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
сфере образования в соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2012 
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года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», совершенствования 
законодательства Республики Алтай  в сфере образования. 

Закон является основополагающим нормативным правовым актом в 
сфере образования в Республике Алтай и направлен на закрепление основ 
правового регулирования сферы образования в Республике Алтай, в том числе: 

установление полномочий в сфере образования органов государственной 
власти Республики Алтай (Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай); 

определение состава инфраструктуры системы образования; 
регламентация осуществления инновационной деятельности в сфере 

образования в Республике Алтай;  
обеспечение информационной открытости и мониторинга системы 

образования; 
установление финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования; 
установление дополнительных гарантий реализации права на образование 

в Республике Алтай и мер социальной поддержки обучающихся в Республике 
Алтай; 

установление мер социальной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций в Республике Алтай;  

установление мер стимулирования обучающихся и педагогических 
работников образовательных организаций в Республике Алтай.  

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространение его действия на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2013 года, поскольку Федеральный закон № 273-ФЗ вступает в 
силу с 1 сентября 2013 года. 

Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Алтай на реализацию закона в 2013 году составляет 1 593 156 тыс. рублей, в 
2014 году - 1 588 267,9 тыс. рублей, в 2015 году – 1 605 856, 6 тыс. рублей. 

Принятие закона требует принятия, внесения изменений и признания 
утратившими силу порядка 30 законодательных и иных нормативных правовых 
актов Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 61-РЗ  
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 
2014 год». 

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

Профильные комитеты: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
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предпринимательству и туризму, Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 
2014 год в размере 6328 рублей. 

Установленная величина прожиточного минимума пенсионера не 
превышает общероссийский показатель (6354 рубля). 

Целью принятия закона является необходимость осуществления 
социальных доплат к пенсии пенсионерам в Республике Алтай, имеющим 
доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера в 2014 году. 

В сентябре 2013 года доплаты из федерального бюджета получили 8595 
пенсионеров на общую сумму 8,9 млн. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 64-РЗ  
«О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Целью принятия закона является приведение в соответствие с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Закон состоит из преамбулы и 12 статей, которыми регулируются 
порядок формирования и деятельности трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай, в том 
числе устанавливаются: 

- правовая основа деятельности комиссий; 
- цели и основные задачи деятельности комиссий; 
- принципы формирования, состав и полномочия Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
- порядок принятия решения Республиканской комиссией; 
- полномочия координатора Республиканской комиссии и координаторов 

сторон Республиканской комиссии; 
- понятие и содержание положения и регламента Республиканской 

комиссии; 
- порядок материально-технического обеспечения деятельности 

Республиканской комиссии; 
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- порядок участия комиссий в формировании и реализации 
государственной политики в сфере труда; 

- состав и осуществление деятельности территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 
Алтай. 

Целями деятельности комиссий являются регулирование социально-
трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов 
сторон на региональном и территориальном уровнях в Республике Алтай. 

Основными задачами деятельности комиссий являются: 
1) ведение коллективных переговоров, подготовка проектов и заключение 

трехсторонних соглашений в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений; 

2) организация контроля за выполнением соглашений в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений; 

3) обеспечение равноправного сотрудничества сторон в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений; 

4) развитие системы социального партнерства в сфере социально-
трудовых отношений и содействие договорному регулированию социально-
трудовых отношений на региональном и территориальном уровнях в 
Республике Алтай; 

5) участие в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных 
правовых актов, программ социально-экономического развития, иных актов 
органов государственной власти Республики Алтай и органов местного 
самоуправления в Республике Алтай в сфере труда; 

6) организация взаимодействия Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 
Республиканская комиссия) с территориальными комиссиями и отраслевыми 
комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений; 

7) изучение положительного опыта социального партнерства в области 
социально-трудовых отношений в Российской Федерации и распространение 
его на территории Республики Алтай; 

8) разрешение коллективных трудовых споров на территории Республики 
Алтай; 

9) информирование граждан, проживающих на территории Республики 
Алтай, о деятельности комиссий. 

Республиканская комиссия состоит из равного количества 
представителей Объединения организаций профсоюзов Республики Алтай, 
республиканских объединений работодателей, Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 
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Каждая из сторон Республиканской комиссии при решении вопросов 
обладает одним голосом. Решение Республиканской комиссии считается 
принятым, если за него проголосовали все стороны. Разногласия между 
представителями одной стороны разрешаются путем переговоров. 

Взаимодействие сторон в Республиканской комиссии осуществляет ее 
координатор, назначаемый Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай, он не является ее членом и не имеет права 
голоса. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны. 

Деятельность Республиканской комиссии осуществляется в форме 
заседаний. 

Территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений образуется и осуществляет свою деятельность в пределах 
соответствующего муниципального образования в Республике Алтай. 

В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, в законе Республики Алтай значительно расширены полномочия 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и основные задачи деятельности комиссий. 

Признается утратившим силу Закон Республики Алтай от 28 ноября 2002 
года № 7-25 «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в Республике Алтай», который содержит 
устаревшие формулировки, в нем имеют место ссылки на недействующие 
нормативные правовые акты, используются устаревшие наименования 
организаций и профсоюзов.  

Потребуется принятие и внесение изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Алтай. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 8 ноября 2013 года № 58-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. 

Внесение изменений в закон связано с доведением бюджетных 
ассигнований по фактическим поступлениям в республиканский бюджет 
Республики Алтай средств из федерального бюджета (дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов, а именно, рост на 1 465 938,8 тыс. 
рублей и соответственно общей суммы расходов, сложился в связи с: 
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1) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 2013 год в сумме 829 994,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 120 945,1 
тыс. рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 673 569,7 
тыс. рублей, из них: 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) в 
сумме 221 545,1 тыс. рублей;  

на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
180 355,2 тыс. рублей; 

на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 92 915,0 тыс. 
рублей; 

на реализацию федеральных целевых программ в сумме 42 683,4 тыс. 
рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 35 168,8 тыс. рублей; 

на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности в сумме 25 714,0 
тыс. рублей; 

на поддержку экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства 24 162 тыс. рублей; 

на поддержку начинающих фермеров 22 871,0 тыс. рублей; 
на развитие семейных животноводческих ферм 18 536,0 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам  субъектов  Российской Федерации в сумме 34 195,7 тыс. 
рублей, из них: 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
22 983,2 тыс. рублей; 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» 7 752,8 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации в сумме 1284,5 тыс. рублей, включая: 
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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 256,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 500,0 
тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры,  находящихся на территориях сельских 
поселений в сумме 300,0 тыс. рублей; 

2) поступлением средств из Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства в сумме 350 837,1 тыс. рублей, в том числе 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

3) 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 результате увеличение доходов, связанных с изменением остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет, составило 285 106,8 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части республиканского 
бюджета бюджетные ассигнования отражены в расходной части, в том числе с 
учетом их целевого назначения и исходя из обязательств Республики Алтай, 
необходимостью финансового обеспечения приоритетных направлений 
расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации, 
обязательностью исполнения судебных решений, проведением мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения 
обязательств по компенсации предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства по выплате разницы в тарифах по населению и по соблюдению 
условий софинансирования. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 71-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О Программе социально-
экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы». 
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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 экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай 
от 31 мая 2010 года № 5-РЗ «О Программе социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2010-2014 годы» в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай в части внедрения 
нового инструмента программно-целевого планирования – государственные 
программы и признания утратившими силу с 1 января 2014 года долгосрочных 
целевых программ. 

Законом внесены изменения в части: 
- актуализации системы программных мероприятий в соответствии с  

модельной схемой системы целеполагания и государственными программами 
Республики Алтай; 

- актуализации объемов и источников финансирования программных 
мероприятий по направлениям расходования; 

- актуализации перечня целевых показателей результативности 
программных мероприятий; 

- уточнения плановых значений ожидаемых показателей социально-
экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы; 

- актуализации бюджетной эффективности Программы социально-
экономического Республики Алтай на 2010-2014 годы; 

- актуализации механизма реализации и контроля за ходом реализации 
Программы; 

- также предусмотрены изменения редакционного характера. 
Внесены следующие изменения: 
- раздел II приложения 1 «Комплекс мероприятий» сгруппирован в 

соответствии с задачами госпрограмм, которые в свою очередь являются целью 
ведомственных целевых программ; 

- в разделе II приложения 3 «Содержание мероприятий подпрограмм» 
изложено в форме перечня основных мероприятий, соответствующих 
государственным программам; 

- в разделе III приложения 3 ответственные исполнители, кроме 
администраторов государственных программ, включены и соисполнители по 
реализации данных государственных программ;  

- в приложении 4 «Объемы и источники финансирования» объемы и 
источники финансирования на 2010-2014 годы уточнены в соответствии с 



25 

законом об исполнении республиканского бюджета и отчетом об исполнении 
консолидированного бюджета; 2013 год уточнен по бюджетной росписи, 
составленной на 1 октября 2013 года, а также по отчету об исполнении 
консолидированного бюджета; 2014 год учитывает параметры 
республиканского бюджета на 2014 год; проведена актуализация расходов 
внебюджетных источников, в результате исключен ряд мероприятий, не 
подтвержденных реальными инвестиционными проектами; 

- в приложении 5 «Результативность программных мероприятий» 
оптимизирован перечень показателей и приведен в соответствие с 
требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 года; 

- в приложении 6 ожидаемые показатели скорректированы с учетом 
прогноза на 2014 год; 

- в приложении 7 «Бюджетная эффективность реализации программ» 
уточнены расходы на реализацию Программы в связи с уточнением данных по 
доходам федерального бюджета и консолидированного бюджета. 

В целом внесение изменений в Программу социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2010-2014 годы посредством программно-
целевых инструментов планирования позволяют обеспечить взаимосвязь 
стратегического среднесрочного и бюджетного планирования. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 70-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Республики Алтай «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы 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. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года  
№ 66-РЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай» в части дополнения перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Алтай должностью помощника руководителя 
исполнительного органа государственной власти Республики Алтай.  

Должность помощника руководителя исполнительного органа 
государственной власти Республики Алтай вводится в целях осуществления 
работы по организационно-техническому, информационному, 
документационному обеспечению административно-распорядительной 
деятельности руководителя органа власти.  

Наименование «помощник» указывает только на выполнение отдельных 
вспомогательных функций, не связанных, в отличие от «заместителя», с 
административно-распорядительными полномочиями. С введением должности 
«помощник министра» появится возможность оптимизировать структуру 
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исполнительных органов государственной власти Республики Алтай путем 
замены отдельных должностей «заместителей министров» на «помощников 
министров» без увеличения штатной численности.  

Кроме того, в Реестре должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2005 г. № 15-74, предусмотрены должности помощника 
федерального министра, помощника руководителя государственного Комитета. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 60-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Закон принят в целях устранения внутренних противоречий Закона 
Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 
должностях Республики Алтай» и приведения законодательства Республики 
Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Внесены изменения в: 
1) Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-16  

«О государственной службе Республики Алтай» в части уточнения перечня 
оснований увольнения с государственной гражданской службы Республики 
Алтай для назначения пенсии за выслугу лет; 

Законом установлены дополнительные основания для расторжения 
служебного контракта с государственным гражданским служащим по 
инициативе представителя нанимателя, это сокращение должности 
гражданской службы и случаи упразднения государственного органа. 

2) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  
«О государственных должностях Республики Алтай» в части уточнения 
размера: 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Республики Алтай; 

размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Республики Алтай; 

размеров ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального 
денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности 
Республики Алтай руководителей государственных органов Республики Алтай, 
осуществляющих полномочия представителя работодателя для лиц, 
замещающих государственные должности в государственных органах 
Республики Алтай; 
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предельных размеров ежемесячного денежного поощрения и 
ежеквартального денежного поощрения лиц, замещающих государственные 
должности Республики Алтай, за исключением руководителей 
государственных органов Республики Алтай, осуществляющих полномочия 
представителя работодателя для лиц, замещающих государственные должности 
в государственных органах Республики Алтай; 

3) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Алтай» в части уточнения размера суммы страховой части 
трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, 
установленных депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления в Республике Алтай 
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и ежемесячной доплаты к ней.  

Законом увеличиваются размеры денежного вознаграждения по 
государственным должностям Республики Алтай на 24,9% за счет снижения 
размеров установленного им ежемесячного денежного поощрения. Общий 
размер оплаты труда не меняется.  

Законом изменяется размер пенсионного обеспечения лиц, замещающих 
государственные должности, и муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в зависимости от продолжительности периода замещения 
указанных должностей: 

- от 1 года до 3 лет – 55%; 
- от трех до пяти – 75%; 
- от пяти до семи – 80%; 
- свыше семи – 90% денежного месячного вознаграждения с учетом 

районного коэффициента. 
Планируемые проценты доплаты наиболее социально направленные и 

разработаны с учетом изменения срока полномочий Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

Закон дополнен статьей 24.1, устанавливающей право для лиц, 
замещающих государственные должности после освобождения их от 
должности по окончании срока полномочий и не трудоустроенных после 
прекращения трудовых отношений, на выплату пособия в размере одного 
денежного вознаграждения за каждый месяц, в котором он не был 
трудоустроен, но не свыше трех месяцев со дня освобождения, 
предусматриваемое трудовым договором. 

При этом включены дополнительные условия для получения 
соответствующих выплат, а именно выплаты не производятся в том случае, 
если лица, замещающие государственные должности, имеют право на выплаты 
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по выходу на трудовую пенсию (для исключения двойных выплат), и 
отработали на государственной должности не менее одного года. 

Принятие закона требует внесения изменений в Указ Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 30 июня 2008 года  
№ 122-у «О денежном поощрении лиц, замещающих государственные 
должности Республики Алтай в исполнительных органах государственной 
власти Республики Алтай». 

Закон требует дополнительных расходов из республиканского бюджета 
Республики Алтай в 2013 году в сумме 348,6 тыс. рублей, в 2014 году – 2159,1 
тыс. рублей, в 2015 году – 2159,1 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 63-РЗ  
«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О порядке 
создания в Республике Алтай специального учреждения для содержания по 
решению суда иностранных граждан, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

В связи с прекращением региональных полномочий Закон Республики 
Алтай от 19 октября 2011 года № 55-РЗ «О порядке создания в Республике 
Алтай специального учреждения для содержания по решению суда 
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации» признан утратившим силу в целях приведения 
его в соответствие с федеральным законодательством. 

Закон Республики Алтай № 55-РЗ был принят в целях реализации пункта 
5 статьи 34 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 
которому иностранные граждане, подлежащие административному 
выдворению за пределы Российской Федерации, по решению суда содержатся в 
специально отведенных помещениях органов безопасности либо в специальных 
учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации, до исполнения решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации. 

Однако Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный 
закон № 115-ФЗ были внесены изменения, которыми полномочие субъекта 
Российской Федерации по созданию специального учреждения для содержания 
по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации отнесено к полномочию 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции. 

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
- Закон Республики Алтай от 8 ноября 2013 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 
Алтай». 

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

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

Целью принятие закона является совершенствование бюджетного 
процесса в Республике Алтай и приведение Закона Республики Алтай  
«О бюджетном процессе в Республике Алтай» в соответствие с федеральным 
законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным законом  
от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законом уточнены наименования органов государственной власти 
Республики Алтай по осуществлению финансового контроля на основании 
статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Органом внешнего государственного финансового контроля Республики 
Алтай в сфере бюджетных правоотношений является Контрольно-счетная 
палата Республики Алтай. 

Органом внутреннего государственного финансового контроля 
Республики Алтай в сфере бюджетных правоотношений является 
Министерство финансов Республики Алтай. 

Кроме того, законом внесены изменения в части: 
- формирования республиканского бюджета на основе государственных 

программ на основании статьи 172 БК РФ, в соответствии с которой 
составление проекта бюджета основывается на Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического 
развития соответствующей территории, основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики, государственных программах; 

- отражения в законе о республиканском бюджете бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства на основании статьи 79 БК РФ, в соответствии с 
которой порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 
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бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
предусматривается в соответствии с государственными программами; 

- уточнения механизма формирования Дорожного фонда Республики 
Алтай и Резервного фонда Республики Алтай на основании статьи 179.4 БК РФ 
и статьи 81.1 БК РФ; 

Размер Резервного фонда устанавливается законом о республиканском 
бюджете в абсолютном значении не менее 1 процента прогнозируемого объема 
налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета и отражается в 
ведомственной структуре расходов республиканского бюджета. 

- изменения перечня документов и материалов, представляемых в 
Государственное Собрание - Эл Курултай одновременно с проектом закона о 
республиканском бюджете (исключение из перечня программы 
государственных гарантий и программы внутренних и внешних заимствований, 
дополнение перечня паспортами государственных программ и приложением с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета) на основании статьи 184.2 БК РФ; 

- дополнения рассматриваемых в первом чтении основных характеристик 
республиканского бюджета условно утверждаемыми расходами. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 62-РЗ  
«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай о системе 
электронного учета воздействия на окружающую среду в Республике 
Алтай». 

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

Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 2 раздела V Доклада 
о состоянии законодательства в Республике Алтай в 2012 году и по 
предложению прокурора Республики Алтай с целью устранения устаревших и 
недействующих норм законодательства Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 33-РЗ «О системе 
электронного учета воздействия на окружающую среду в Республике Алтай», 
нормы которого противоречат федеральному законодательству, подзаконные 
нормативные правовые акты не приняты в целях его реализации, признан 
утратившим силу. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 67-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села. 
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Законом вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 
года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике Алтай» и Закон 
Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите населения и 
территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в части установления и уточнения полномочий 
Правительства Республики Алтай в области пожарной безопасности и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Республики Алтай.  

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 158-ФЗ). 

Законом уточняется информация, публикуемая средствами массовой 
информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы 
государственной власти Республики Алтай, и страховые гарантии личного 
состава противопожарной службы Республики Алтай, членов семей личного 
состава противопожарной службы Республики Алтай в случае гибели (смерти) 
либо заболевания, полученного работником при исполнении им служебных 
обязанностей. 

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 15 мая 2008 года № 105 «Об утверждении Положения о 
противопожарной службе Республики Алтай», а также принятие закона 
Республики Алтай, устанавливающего основания, условия, порядок 
обязательного государственного личного страхования работников 
противопожарной службы Республики Алтай. 

Предусмотрен особый порядок вступления в силу новой редакции статьи 
о страховых гарантиях личного состава противопожарной службы Республики 
Алтай – с 1 апреля 2014 года. Это связано с тем, что в настоящее время и  
до 4 апреля 2014 года продолжают действовать договоры страхования, 
заключенные в соответствии с прежней редакцией этой статьи. 

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 66-РЗ «О внесении 
изменения в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях 
органов государственной власти Республики Алтай в области охраны 
здоровья граждан и обязательного медицинского страхования». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

- Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»;  

- Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации;  

- в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации». 

Законом внесены следующие изменения: 
а) в статью 1 Закона Республики Алтай № 48-РЗ в части уточнения 

ссылок на федеральные законы, в соответствии с которыми устанавливаются 
полномочия органов государственной власти Республики Алтай в области 
охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования; 

б) в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 48-РЗ в части 
дополнения перечня полномочий Правительства Республики Алтай 
следующими полномочиями в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: 

организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, в том числе разработка, 
утверждение и реализация региональных программ, направленных на 
осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

установление условий проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Вышеуказанные положения вступают в силу 5 декабря 2013 года.  
в) в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 48-РЗ в части уточнения 

полномочия Правительства Республики Алтай по установлению условий 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, в 
связи с принятием Федерального закона № 273-ФЗ, которым вводится понятие 
«образовательная организация» взамен понятия «образовательное учреждение».  
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Данное положение распространено на правоотношения с 1 сентября 2013 
года.   

- Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 68-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «Об установлении в 
Республике Алтай квоты для приема на работу инвалидов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Вносится изменение в Закон Республики Алтай от 3 декабря 2010 года  
№ 65-РЗ «Об установлении в Республике Алтай квоты для приема на работу 
инвалидов» в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 183-ФЗ) в части 
установления квот для работодателей, обязанных принимать на работу 
инвалидов (ранее устанавливались квоты для организаций).  

В связи с чем на территории Республики Алтай установлено: 
 - работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов 
среднесписочной численности работников;  

- работодателям, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, квоту для приема на работу 
инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников. 

Установленные квоты для приема на работу инвалидов не 
распространяются на работодателей, являющихся общественными 
объединениями инвалидов и образованными ими организациями, в том числе 
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, в 
соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Также устранены замечания редакционного характера. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Кадровые вопросы: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-35 «О согласовании назначения 
Екеевой Н.М. на должность Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай». 

Сессия дала согласие на назначение Екеевой Натальи Михайловны на 
должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Алтай. 

Для тайного закрытого голосования было выдано 37 бюллетеней. 
Результаты голосования: «за» - 31 человек, «против» - 5 человек, 1 бюллетень 
признан испорченным, недействительным.  

Постановления по вопросам организации и деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-1 «О сообщении Мандатной 
комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Республики 
Алтай Джаткамбаева Ауельхана Жазитовича вакантный мандат депутата 
Республики Алтай пятого созыва передан зарегистрированному из списка 
кандидату в депутаты Республики Алтай, выдвинутому избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Справедливая 
Россия» в Республике Алтай» (региональная группа № 3 «Южная»), Тазрашеву 
Айдару Ивановичу. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-43 «О сообщении Мандатной 
комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Республики 
Алтай Земирова Юрия Семеновича вакантный мандат депутата Республики 
Алтай пятого созыва передан зарегистрированному из списка кандидату в 
депутаты Республики Алтай, выдвинутому избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Республики Алтай», Шадрину Владимиру Георгиевичу. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-44 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об избрании Мандатной комиссии Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай». 
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Вывести из состава Мандатной комиссии Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай в связи с прекращением полномочий депутатов 
Республики Алтай: 

- Екееву Наталью Михайловну – депутата Республики Алтай от 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия» в Республике Алтай»; 

- Санина Никиту Алексеевича – депутата Республики Алтай от 
избирательного округа № 14. 

Ввести в состав Мандатной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай: 

- Криворученко Константина Юрьевича – депутата Республики Алтай от 
избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Республики Алтай»; 

- Тазрашева Айдара Ивановича – депутата Республики Алтай от 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия» в Республике Алтай». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-45 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об избрании группы по Регламенту Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай». 

Вывести из состава группы по Регламенту Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай: 

- Джаткамбаева Ауельхана Жазитовича – депутата Республики Алтай от 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
«Справедливая Россия» в Республике Алтай; 

- Князева Урмата Алексеевича – депутата Республики Алтай от 
избирательного округа № 6. 

Ввести в состав группы по Регламенту Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай: 

- Малчинова Николая Михайловича – депутата Республики Алтай от 
избирательного округа № 6; 

- Шадрина Владимира Георгиевича – депутата Республики Алтай от 
избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Республики Алтай». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-34 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Земирова Ю.С.»; 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай Земирова 
Юрия Семеновича, избранного от избирательного объединения «Региональное 
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отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 
Алтай, в связи с назначением на должность Министра сельского хозяйства 
Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-39 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Екеевой Н.М.»; 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай Екеевой 
Натальи Михайловны, избранной от избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в 
Республике Алтай», в связи с назначением на должность исполняющего 
обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Алтай. 
 - постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-40 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Кожанова А.С.». 
 Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай Кожанова  
Аманжола Сакыбановича, избранного от избирательного округа № 7, в связи с 
назначением на должность заместителя главы муниципального образования 
«Кош-Агачский район». 
 - постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-41 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Унутова А.Д.». 
 Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай Унутова 
Айата Дмитриевича, избранного от избирательного округа № 15, в связи с 
назначением на должность заместителя Министра лесного хозяйства 
Республики Алтай по охране окружающей среды. 
 - постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-42 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай Софроновой Р.Я.». 
 Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай 
Софроновой Риммы Яковлевны, избранной от избирательного объединения 
«Алтайское республиканское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», на основании личного 
заявления. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-46 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай». 
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Внесены следующие изменения в состав комитетов Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай:  

- вместо Унутова Айата Дмитриевича включен в состав Комитета по 
бюджету и налоговой политике Суразаков Виктор Викторович, а в состав 
Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму 
Тазрашев Айдар Иванович; 

- исключены из состава Комитета по правовой политике и местному 
самоуправлению депутаты Республики Алтай – Кожанов Аманжол 
Сакыбанович и Екеева Наталья Михайловна; 

- вместо Земирова Юрия Семеновича в состав Комитета по аграрной 
политике, природопользованию и развитию села включен Шадрин Владимир 
Георгиевич, вместо Кожанова Аманжола Сакыбановича – Тазрашев Айдар 
Иванович; 
 - исключены из состава Комитета по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям депутаты Республики Алтай - Екеева Наталья Михайловна и 
Унутов Айат Дмитриевич; 
 - вместо Екеевой Натальи Михайловны включен в состав Комитета по 
социальной защите и охране здоровья населения Агарков Александр 
Григорьевич; 
 - исключена из состава Комитета по социальной защите и охране 
здоровья населения Софронова Римма Яковлевна. 
 Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 08.11.2013 г. № 31-47 «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 60 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 5 законодательных инициатив и 4 обращения, поступивших 
от субъектов Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 3 3 2 1 5 17 83
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 9

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 3 2 3 2 1 4 15 73

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 16

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 1 1 1 3 10 54

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 1 1 2 3

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 5 6 4 3 10 12 47 217
о законопроектах и законах, в том числе: 7 5 6 4 3 10 35 162

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 3 3 1 1 4 15 77

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 1 2 5 11

3.3. о принятии в целом 3 2 3 2 1 4 15 73

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 12 12 55

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 2

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 2

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 10 10 24

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 7

3.10. по кадровым вопросам 1 1 4

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 31 сессии Парламента Республики Алтай

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

8 ноября 2013 года
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I Внесено законопроектов, всего 1 1 1 7 7 17 83

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 3 5 22

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 4 4 10 57

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

1

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

1

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 1 1 2 3

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 31 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

8 ноября 2013 года
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 6

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 12 2 1

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

11 1

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 31 3 2

ВСЕГО 60 5 4

ИТОГО за год 194 62 48

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (31 сессия ГС-ЭК РА)

8 ноября 2013 года



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
ИТОГО
 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 1
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 5
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 1

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 8
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 2
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 1 5
31. Государственная Дума Астраханской области 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

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

31 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
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
47. Курская областная Дума
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума
51. Московская областная Дума 1
52. Мурманская областная Дума 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 1 2
59. Законодательное Собрание Пензенской области 1 2
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 2
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 2
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 5 62


