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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 32-ой сессии пятого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 6 декабря 2013 года, было 
внесено 17 вопросов, в том числе 11 законопроектов. 2 законопроекта сняты с 
рассмотрения сессии. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай  
– 2, Правительством Республики Алтай – 6 (из них 1 снят с рассмотрения), 
прокурором Республики Алтай – 1, комитетами Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай – 2, (из них 1 снят с рассмотрения). 

Принято 8 законов, из них: новых (базовых) законов Республики Алтай - 
3, по внесению изменений в действующие законы – 4, о признании 
утратившими силу – 1, в 1 чтении принят 1 законопроект. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 18,  
по вопросам организации деятельности Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай Республики Алтай – 4, о проектах федеральных 
законов, внесенных ГС-ЭК Республики Алтай в Госдуму Федерального 
Собрания РФ в порядке законодательной инициативы – 1, о поддержке 
федеральных законов, инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 43 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 5 законодательных инициатив и 7 обращений, 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 внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке перемещения на специализированную 
стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
задержанных транспортных средств». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Разработчиком проекта закона является Министерство внутренних дел по 
Республике Алтай. 

Целью принятия проекта закона является приведение Закона Республики 
Алтай от 10 июля 2012 года № 40-РЗ «О порядке перемещения на 
специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата задержанных транспортных средств» в соответствие с 
федеральным законодательством, которым: 

1) уточняется порядок перемещения на специализированную стоянку и 
оплаты расходов на хранение задержанных транспортных средств;  

2) исключается полномочие Правительства Республики Алтай либо 
уполномоченного им исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай в сфере государственного регулирования тарифов (цен) по 
установлению размера оплаты расходов на перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства; 

3) устраняются замечания редакционного характера. 
Правовым основанием принятия проекта закона являются часть 10 статьи 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года 
№ 1496, которым постановление Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил задержания транспортного 
средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения 
эксплуатации» признано утратившим силу. 

Данным постановлением устанавливалось, что плата за первые сутки 
хранения транспортного средства на специализированной стоянке не взимается. 
Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается в размере, 
установленном органом исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации. Соответственно в законе Республики Алтай отсутствуют основания 
установления указанных положений. 
 В ходе рассмотрения проекта закона в Парламенте Республики Алтай 
возникла необходимость его доработки в части исключения из закона 
Республики Алтай полномочий территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего в установленном порядке 
производство по делам об административных правонарушениях. Данные 
полномочия не относятся к полномочиям Республики Алтай в соответствии  
с п. «г» ст. 71 и ч. 1 ст. 76 Конституции РФ. 
 В целях устранения указанного противоречия федеральному 
законодательству подготовлена таблица поправок, в которой предлагается 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, т.е. МВД, 
заменить на исполнительный орган государственной власти Республики Алтай 
в сфере транспорта. Предлагается Министерство регионального развития 
Республики Алтай по осуществлению полномочий по включению 
специализированных организаций в перечень специализированных 
организаций, проведению проверки этих организаций и стоянок на 
соответствие требованиям, предъявляемым законом Республики Алтай. 
Размещение на своем официальном сайте в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет перечня специализированных 
организаций. Таблица поправок будет рассмотрена к проекту закона ко второму 
чтению. 
 Принятие проекта закона потребует внесение изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ  

«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. 

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства и в соответствии с законодательно установленным 
принципом «скользящей трехлетки» (часть 4 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса).  

Закон о республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов предусматривает изменение показателей 
ведомственной структуры расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай на 2014 и 2015 годы, утвержденных в предыдущем бюджетном цикле и 
утверждение законопроектом значений ее показателей на 2016 год. 
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Формирование доходной части республиканского бюджета Республики 
Алтай (далее – республиканский бюджет) на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов осуществлялось на основе Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 13 
июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», 
макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 
2014-2016 годы, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Алтай от 17 июля 2013 года № 190, а также оценки ожидаемого поступления 
налоговых и других обязательных платежей в республиканский бюджет 
Республики Алтай в 2013 году. 

При формировании доходной части республиканского бюджета 
учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на 
момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в 
налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2014 
года. 

Планируемый объем доходов республиканского бюджета составляет 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, из них: 

налоговые, неналоговые доходы на 2014 год  - 2 561 019,2 тыс. рублей, на 
2015 год – 2 691 834,7 тыс. рублей, на 2016 год – 2 804 035,7 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2014 год - 9 136 963,1 тыс. рублей, на 2015 год – 
8 632 873,2 тыс. рублей, на 2016 год – 9 460 715,0 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления на 2014 год - 6 536,0 тыс. рублей, на 
2015 год – 6 536,0 тыс. рублей, на 2016 год – 6 536,0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями статьей 107, 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации законопроектом верхний предел государственного 
внутреннего долга Республики Алтай составляет на 1 января 2015 года -
1 979 827,6 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - 1 937 209,6 тыс. рублей и  
на 1 января 2017 года - 1 402 017,8 тыс. рублей. Предельный объем 
государственного внутреннего долга Республики предлагается установить в 
аналогичных размерах. Расчет предельных показателей объема 
государственного долга произведен исходя из принятых долговых обязательств 
с учетом ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

В целях снижения объема государственного внутреннего долга 
Республики Алтай в среднесрочной перспективе, обеспечения соблюдения 
предельных ограничений размера государственного долга, установленных 
статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2014 год 
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республиканский бюджет сформирован с минимальным размером дефицита, на 
2015 и 2016 годы республиканский бюджет сформирован с профицитом. 

Дефицит республиканского бюджета составит в 2014 году – 16 942,0 тыс. 
рублей или 0,66% от доходов без учета объема безвозмездных поступлений, в 
2015 году и в 2016 году профицит республиканского бюджета составит 42 108 
тыс. рублей и 434 471,8 тыс. рублей соответственно. При установлении 
дефицита республиканского бюджета учтены требования статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Основными источниками финансирования дефицита республиканского 
бюджета являются кредиты кредитных организаций. В 2014-2016 годах 
предусматривается привлечение кредитных ресурсов сроком до одного года. В 
составе источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
предусмотрен объем возвратов по кредитам, предоставленным муниципальным 
образованиям в Республике Алтай, исходя из установленных заключенными 
договорами и соглашениями графиков по возврату бюджетного кредита. 

Одной из основных целей, поставленных Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации, является повышение эффективности 
расходов и переориентация бюджетных ассигнований в рамках существующих 
бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений 
государственной политики, а также обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового 
принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении 
первоочередных и социально значимых обязательств, выполнение задач, 
поставленных в Указах Президента Российской Федерации. 

Бюджетная политика, проводимая Правительством Республики Алтай, 
направлена на решение приоритетных задач социально-экономического 
развития Республики Алтай, основными из которых являются повышение 
благосостояния и обеспечение условий жизни населения Республики Алтай, а 
также достижение устойчивых темпов экономического роста в Республике 
Алтай. 

Расходы республиканского бюджета на 2014-2016 годы сформированы в 
пределах общей суммы доходов с соблюдением ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному дефициту, и на 
основании плановых реестров расходных обязательств субъектов бюджетного 
планирования.  

Существенным фактором, влияющим на формирование расходной части 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2014-2016 годы является 
приоритетность социальных обязательств перед населением.  

Формирование расходов на социальное обеспечение населения 
производилось в соответствии с публичными обязательствами Республики 
Алтай, в том числе публичными нормативными обязательствами.  
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Расходы республиканского бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов предусмотрены соответственно в объеме 11 721 460,3 тыс. 
рублей, 11 289 135,9 тыс. рублей и 11 836 814,9 тыс. рублей, в том числе 
распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 
разделам и подразделам классификации. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в составе расходов республиканского бюджета Республики Алтай 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены 
публичные нормативные обязательства соответственно в объеме 1 272 888,9 
тыс. рублей, 1 292 399,0 тыс. рублей, и 1 311 547,2 тыс. рублей.  

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный  
кодекс Российской Федерации  проект республиканского бюджета на 2014-2016 
годы сформирован в функциональной и программной структуре расходов, в 
соответствии с утвержденными Правительством Республики Алтай - 12 
государственными программами Республики Алтай, что в полной мере 
отвечает принципам бюджетной системы Российской Федерации. 

Кроме расходов, предусматривающих реализацию программно-целевого 
принципа, законопроектом предусмотрены расходы по непрограммным 
направлениям, включая расходы на содержание органов государственной 
власти Республики Алтай.  

Во исполнение  требований, установленных статьей 184.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в параметрах республиканского бюджета 
предусмотрен объем условно утверждаемых расходов на 2015 год в сумме 
282 742,3 тыс. рублей, на 2016 годы - 560 436,0 тыс. рублей. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай, 
сгруппированных по трем основным направлениям социально-экономического 
развития Республики Алтай, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 
год в сумме 10 772 799 тыс. рублей, в том числе в разрезе тактических целей: 

1) «Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий 
жизни населения в Республике Алтай» (6 государственных программ 
Республики Алтай) – 7 469 951,8 тыс. рублей, или 69,3% от общего объема 
расходов на реализацию государственных программ; 

2) «Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике 
Алтай» (4 государственные программы Республики Алтай) – 1 569 302,9 тыс. 
рублей, или 14,6% от общего объема расходов на реализацию государственных 
программ; 

3) «Совершенствование государственных механизмов управления 
экономикой и социальной сферой в Республике Алтай» (2 государственные 
программы Республики Алтай) – 1 733 544,3 тыс. рублей, или 16,1% от общего 
объема расходов на реализацию государственных программ. 
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных 
программ Республики Алтай на 2014-2016 годы сложилось следующим 
образом: 

на «Развитие здравоохранения» в следующих объемах: 
на 2014 год - 1 561 618,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета 199 272,5 тыс. рублей и республиканского бюджета 1 362 345,8 тыс. 
рублей;  

на 2015 год – 1 387 489,4 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета 48 526,1 тыс. рублей и республиканского бюджета 
1 338 963,3 тыс. рублей;  

на 2016 год – 1 387 489,4 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета 48 526,1 тыс. рублей и республиканского бюджета 
1 338 963,3 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входит 2 подпрограммы, 
бюджетные ассигнования на реализацию которых, предусмотрены 
законопроектом в  следующих объемах: 

«Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления услуг в 
сфере здравоохранения» на 2014 год в сумме 1 402 868,7 тыс. рублей, на 2015 
год – 1 340 602,2 тыс. рублей, на 2016 год – 1 340 602,2 тыс. рублей; 

«Модернизация и развитие системы здравоохранения» на 2014 год в 
сумме 141 029,3 тыс. рублей, на 2015 год – 28 875,5 тыс. рублей, на 2016 год – 
28 771 тыс. рублей. 

на «Развитие культуры» в следующих объемах: 
на 2014 год – 225 246,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета - 1 662,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 223 583,4 тыс. 
рублей;  

на 2015 год – 191 160,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 1 704 тыс. рублей, республиканского бюджета – 189 456,2 тыс. 
рублей;  

на 2016 год – 191 160,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 1 704 тыс. рублей, республиканского бюджета – 189 456,2 тыс. 
рублей.  

В состав государственной программы входит 4 подпрограммы, 
бюджетные ассигнования на реализацию которых, предусмотрены 
законопроектом в следующих объемах: 

«Библиотечное и архивное дело» на 2014 год в сумме 40 331,3 тыс. 
рублей, на 2015 год – 40 046,8 тыс. рублей, на 2016 год – 39 991,6 тыс. рублей; 

«Культурно - досуговая деятельность» на 2014 год в сумме 107 808,6  тыс. 
рублей, на 2015 год – 73 149,4 тыс. рублей, на 2016 год – 73 017,3 тыс. рублей; 
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«Государственная охрана, сохранение и популяризация историко-
культурного наследия» на 2014 год в сумме 47 787,0 тыс. рублей, на 2015-2016 
годы в сумме 47 828,1 тыс. рублей ежегодно; 

«Сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Республики 
Алтай» на 2014 год в сумме 7 932,6 тыс. рублей, на 2015 год – 7 953,6 тыс. 
рублей, на 2016 год – 7975,7 тыс. рублей. 

на «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» в 
следующих объемах: 

на 2014 год в сумме 2 072 350,8 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета – 811 146,7 тыс. рублей и республиканского бюджета – 
1 261 204,1 тыс. рублей;  

на 2015 год – 2 049 188,2 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета – 799 168,8 тыс. рублей и республиканского бюджета – 
1 250 019,4 тыс. рублей;  

на 2016 год – 2 070 900,4 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета – 820 853,5 тыс. рублей и республиканского бюджета – 
1 250 046,9 тыс. рублей. 

В состав государственной программы входит 6 подпрограмм, бюджетные 
ассигнования на реализацию которых, предусмотрены законопроектом в  
следующих объемах: 

«Модернизация системы социальной поддержки населения» на 2014 год в 
сумме 965 147,4 тыс. рублей,  на 2015 год – 953 564,4 тыс. рублей, на 2016 год – 
956 149,6 тыс. рублей; 

«Охрана семьи и детей» на 2014 год в сумме 857 938,5 тыс. рублей, на 
2015 год – 840 228,2 тыс. рублей, на 2016 год – 858 054,3 тыс. рублей; 

«Старшее поколение» на 2014 год в сумме 22 981 тыс. рублей, на 2015 
год – 22 981 тыс. рублей, на 2016 год – 22 981 тыс. рублей; 

«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» на 
2014-2016 годы в сумме 300 тыс. рублей ежегодно; 

«Доступная среда» на 2014-2016 годы в сумме 18 713,5 тыс. рублей 
ежегодно; 

«Занятость населения и охрана труда» на 2014 год в сумме 172 845,5 тыс. 
рублей, на 2015 год – 177 693,1 тыс. рублей, на 2016 год – 178 697,0 тыс. 
рублей. 

на «Развитие образования» в следующих объемах:  
на 2014 год в сумме 3 116 998,3 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за 
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соблюдением законодательства в области образования - 5 125,8 тыс. рублей и 
республиканского бюджета – 3 111 872,5 тыс. рублей;  

на 2015 год – 3 105 384,2 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета - 5 054,0  тыс. рублей и республиканского бюджета – 
3 100 330,2 тыс. рублей;  

на 2016 год – 3 019 684,2 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета - 5 054,0 тыс. рублей и республиканского бюджета –
3 014 630,2 тыс. рублей.  

В состав государственной программы входит 6 подпрограмм, бюджетные 
ассигнования на реализацию которых, предусмотрены законопроектом в  
следующих объемах: 

«Развитие дошкольного образования» на 2014 год в сумме 259 702,3 тыс. 
рублей, на 2015 год – 259 702,3 тыс. рублей, на 2016 год – 174 002,3 тыс. 
рублей; 

«Развитие общего образования» на 2014 год в сумме 2 411 295,4 тыс. 
рублей, на 2015 год - 2 399 175,9 тыс. рублей, на 2016 год - 2 399 175,9 тыс. 
рублей; 

«Развитие профессионального образования» на 2014 год в сумме 
353 518,8 тыс. рублей, на 2015 год – 354 096 тыс. рублей, на 2016 год – 354 096 
тыс. рублей; 

«Развитие дополнительного образования детей» на 2014-2016 годы в 
сумме 27 903,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Реализация молодежной политики» на 2014-2016 годы в сумме 5 080,6  
тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие науки в Республике Алтай» на 2014-2016 годы в сумме 
20 778,4 тыс. рублей ежегодно. 

на «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 год в сумме 
86 923,8 тыс. рублей, на 2015-2016 годы в сумме 73 613,8 тыс. рублей ежегодно. 

В состав государственной программы входит 2 подпрограммы, 
бюджетные ассигнования на реализацию которых, предусмотрены 
законопроектом в следующих объемах: 

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 год – 
64 497,2 тыс. рублей, на 2015 год – 50 497,2 тыс. рублей, на 2016 год – 50 458,6 
тыс. рублей; 

«Развитие спорта высших достижений» на 2014  год – 14 764,7 тыс. 
рублей, на 2015 год – 15 271,2 тыс. рублей, на 2016 год – 15 271,2 тыс. рублей. 

на «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год в 
сумме 419 803,6 тыс. рублей, на 2015 год – 361 654,8 тыс. рублей, на 2016 год – 
368 958,9 тыс. рублей. 
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В состав государственной программы входит 6 подпрограмм, бюджетные 
ассигнования на реализацию которых, предусмотрены законопроектом в 
следующих объемах: 

«Развитие растениеводства» на 2014–2016 годы в сумме 18 300 тыс. 
рублей ежегодно; 

«Развитие животноводства и переработки продукции животноводства» на 
2014 год – 233 135,2 тыс. рублей, на 2015 год – 232 191,0 тыс. рублей, на 2016 
год – 239 361,1 тыс. рублей; 

«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2016 годы в сумме 
28800 тыс. рублей ежегодно; 

«Техническая и технологическая модернизация» на 2014 год – 29 200 тыс. 
рублей, на 2015-2016 годы – 28 500 тыс. рублей ежегодно; 

«Реализация мероприятий по продвижению сельскохозяйственной 
продукции, кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 
Республики Алтай и материальному стимулированию его работников» на 2014 
год – 9 800 тыс. рублей, на 2015-2016 годы в сумме 1 400 тыс. рублей ежегодно; 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 год – 59 550 тыс. 
рублей, на 2015 – 2016 годы в сумме 10 000 тыс. рублей ежегодно. 

на «Управление государственными финансами и государственным 
имуществом» на 2014 год в сумме 1 545 600,1 тыс. рублей, на 2015 год – 
1 579 770,2 тыс. рублей, на 2016 год - 1 617 565,0 тыс. рублей.  

на «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 
на 2014 год за счет сумме 1 002 938,6 тыс. рублей, на 2015 год – 964 050,7 тыс. 
рублей, на 2016 год – 975 253,5 тыс. рублей.  

Кроме этого планируется поступление средств Государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014 год в сумме 155 210,65 тыс. рублей, на 2015 год – 64 881,4 
тыс. рублей, на 2016 год - 28 813,0 тыс. рублей. 

В том числе во исполнение статьи 179.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в составе расходов республиканского бюджета предусмотрены 
расходы Дорожного фонда, сформированного в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Алтай от 19 января 2012 года № 6 «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Республики Алтай», который используется на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования.  

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусмотрен на 2014 
год в сумме 699 308,0 тыс. рублей, на 2015 год – 704 527,0 тыс. рублей, на 2016 
годы - 705 929,0 тыс. рублей.  
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на «Развитие внутреннего и въездного туризма»  на 2014-2016 годы в 
сумме 171 000 тыс. рублей. 

на «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Алтай» на 2014-2016 год – 43 493 тыс. рублей, 

на «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды» предусмотрены законом в следующих объемах: 

на 2014 год в сумме 352 439,3 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета - 304 242,1 тыс. рублей и республиканского бюджета – 
48 197,2 тыс. рублей.  

на 2015 год – 331 716,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета - 299 079,3 тыс. рублей и республиканского бюджета - 32 637,3 тыс. 
рублей.  

на 2016 год – 351 115,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета - 318 437,8 тыс. рублей и республиканского бюджета - 32 677,7 тыс. 
рублей. 

В состав государственной программы входит 3 подпрограммы, 
бюджетные ассигнования на реализацию которых, предусмотрены 
законопроектом в следующих объемах: 

«Обеспечение экологической безопасности» на 2014 год в сумме 26 698,0 
тыс. рублей, на 2015 год – 25 722,7 тыс. рублей, на 2016 год – 25 601,3 тыс. 
рублей; 

«Развитие лесного хозяйства» на 2014 год в сумме 286 695,6 тыс. рублей, 
на 2015 год – 279 602,8 тыс. рублей, на 2016 год – 298 961,3 тыс. рублей; 

«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2014 год в сумме 21 655,3 
тыс. рублей, на 2015 год – 8 579,7 тыс. рублей, на 2016 год – 8 579,7 тыс. 
рублей. 

на «Экономическая политика» на 2014 год в сумме 193 944,2 тыс. 
рублей, на 2015 год – 200 925,2 тыс. рублей, на 2016 год – 255 064,2 тыс. 
рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2014-2016 годы, 
обеспечат безусловное исполнение социальных обязательств перед населением 
Республики Алтай, в том числе по предоставлению гарантированных 
государством мер социальной поддержки населения, своевременной выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, и реализацию 
других расходных обязательств Республики Алтай, в том числе, обеспечат 
предоставление государственных услуг населению Республики Алтай, в 
условиях сохранения государственной поддержки отраслей экономики. 

На сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай депутатским корпусом принято консолидированное решение: 
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капитальные вложения в объекты государственной собственности в рамках 
подпрограммы «Эффективное проведение реформ государственного 
управления» государственной программы Республики Алтай «Экономическая 
политика» (Министерство экономического развития Республики Алтай) в 
сумме 78 664,0 тыс. рублей разбить на 2 части и перенаправить 60 000,0 тыс. 
рублей на капитальные вложения в объекты государственной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» (Министерство регионального развития) и 
18 664,0 тыс. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Республики Алтай «Развитие конкурентных 
рынков» (Министерство туризма и предпринимательства). 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 73-РЗ  
«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 составляет:  
на 2014 год – 2 603 487,2 тыс. рублей; 
на 2015 год – 3 156 799,1 тыс. рублей; 
на 2016 год – 3 299 832,3 тыс. рублей. 
Рост дохода бюджета 2014 года  по сравнению с 2013 годом составит 

9,5%. 
Рост дохода бюджета 2015 года по сравнению с 2014 годом составит 

21,3%. 
Рост дохода бюджета 2016 года по сравнению с 2015 годом составит 

4,5%. 
Из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 



15 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 
медицинского страхования в сумме: 

на 2014 год – 2 517 830,4 тыс. рублей; 
на 2015 год – 3 067 142,3 тыс. рублей; 
на 2016 год – 3 205 175,5 тыс. рублей, 
в том числе, включающих страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения на 2014 год – 950 000 тыс. 
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 (далее – базовой 
программы) 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 регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 
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, на 2015 год - 8 481,5 рубля, на 
2016 год - 8 863,2 рубля, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2013 года №  932 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

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 в 
сумме: 

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

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

фонда составит: 
 на 2014 год – 2 603 487,2 тыс. рублей, рост к 2013 г. на 9,2%; 
 на 2015 год – 3 156 799,1 тыс. рублей, рост к 2014 г. на 21,3%; 
 на 2016 год – 3 299 832,3 тыс. рублей, рост к 2015 г. на 4,5%, 

в том числе на финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
составит: 
 на 2014 год – 2 554 100,4 тыс. рублей; 
 на 2015 год – 3 107 391,8 тыс. рублей; 
 на 2016 год – 3 250 425,0 тыс. рублей. 

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; 
 - 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 
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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 – 24 730,0 тыс. рублей, что составит 0,9% от расходов; 
в 2015 году – 24 750,5 тыс. рублей, что составит 0,8% от расходов; 
в 2016 году – 24 750,5 тыс. рублей, что составит 0,8% от расходов. 
В 2014 году расходы на поставку товаров, работ и услуг сокращаются на 

26,1%.  
Закон 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 закона 
устанавливаются цели направления средств нормированного страхового запаса. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 78-РЗ «О порядке 
разработки региональных и муниципальных программ развития торговли в 
Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической политике, предпринимательству и туризму. 

Закон принят во исполнение норм Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», согласно которым: 

- к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации относится разработка и принятие законов субъектов Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности; 

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 
определении основных направлений социально-экономического развития 
соответствующих территорий предусматриваются мероприятия, 
содействующие развитию торговой деятельности, а также разработка и 
реализация региональных программ развития торговли; 

- для содействия развитию торговли органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут 
разрабатывать соответственно региональные и муниципальные программы 
развития торговли, учитывающие социально-экономические, экологические, 
культурные и другие особенности развития субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований; 

- программы развития торговли разрабатываются в порядке, 
установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Закон направлен на систематизацию программно-плановых методов 
развития торговой деятельности в Республике Алтай и устанавливает порядок 
разработки республиканских и муниципальных программ развития торговли в 
Республике Алтай, в том числе принципы разработки и основные направления 
реализации мероприятий таких программ. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 75-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственной 
гражданской службе 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 приведения Закона Республики Алтай от 7 июня 
2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики 
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Алтай» в соответствие с Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

Законом внесены изменения, которыми устанавливаются полномочия 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по 
утверждению перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Республики Алтай, и плана проведения ротации 
государственных гражданских служащих Республики Алтай на основе 
предложений органов исполнительной власти Республики Алтай. 

Кроме того, вносятся правки редакционного характера, уточняющие: 
1) дополнительные гарантии государственных гражданских служащих 

Республики Алтай на: 
дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности гражданской службы Республики Алтай и 
денежного содержания;  

замещение иной должности гражданской службы Республики Алтай при 
сокращении должностей гражданской службы Республики Алтай или 
упразднении государственного органа;   

2) понятийный аппарат Закона № 37-РЗ в части замены слов 
«профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка» 
на слова «дополнительное профессиональное образование», «договор на 
обучение» на слова «договор о целевом приеме или договор о целевом 
обучении»; 

3) полномочия кадровой службы в части обработки, хранения и передачи 
персональных данных государственного гражданского служащего. 

В связи с принятием закона требуется принятие нормативно-правового 
акта Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 
утверждающего перечень должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Республики Алтай, и план проведения ротации 
государственных гражданских служащих Республики Алтай, а также внесение 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 76-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению совместно с Комитетом Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 



20 

Целью принятия закона является включение в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай должностей аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай в 
целях обеспечения исполнения полномочий государственного органа 
Республики Алтай и лица, замещающего государственную должность 
Республики Алтай.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года  
№ 66-РЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай», которыми устанавливается перечень должностей 
государственной гражданской службы Республики Алтай в аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай, а 
также устраняются замечания редакционного характера. 

Предусмотрено вступление закона в силу с 1 января 2014 года, так как в 
соответствии со статьей 11 Закона РА № 37-РЗ положения, регулирующие 
деятельность аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай, также вступают в силу с 1 января 2014 года. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 74-РЗ  
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Алтай и отдельных положений законодательных актов 
Республики Алтай». 

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

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

Признаны утратившими силу: 
- Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 65-РЗ  

«О республиканской целевой программе «Развитие мощностей по глубокой 
переработке древесины и освоению новых лесных массивов Республики Алтай 
до 2017 года»; 

- Закон Республики Алтай от 1 октября 2008 года № 98-РЗ  
«О республиканской целевой программе «Обеспечение экологической 
безопасности в Республике Алтай на 2009-2015 годы»; 

- отдельные положения законодательных актов Республики Алтай о 
внесении изменений в эти законы Республики Алтай в целях приведения их в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, которым 
исключаются долгосрочные целевые программы, и вводится понятие 
«государственные программы субъекта Российской Федерации» с 2014 года. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 
года № 217 «Об утверждении Положения о государственных программах 
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Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» определено, что срок действия 
долгосрочных республиканских целевых программ Республики Алтай 
завершается 31 декабря 2013 года.  

Признание утратившими силу вышеуказанных республиканских целевых 
программ не означает приостановление работ по экологической безопасности 
развития лесопромышленного комплекса. Данная деятельность будет 
продолжена в рамках государственных программ Республики Алтай. 

Правительством Республики Алтай 28 сентября 2012 года № 247 
утверждена государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 
экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды». 
Приказом Министерства лесного хозяйства от 23 августа 2013 года № 337 
утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение экологической 
безопасности в Республике Алтай на 2013–2015 годы». Данные программные 
инструменты продолжат реализацию установленных Законом РА № 98-РЗ 
мероприятий в области экологической безопасности и улучшения состояния 
окружающей среды в Республике Алтай. 

Реализация мероприятий в области лесопромышленного комплекса  
(65-РЗ) будет продолжена в рамках государственной программы Республики 
Алтай «Развитие конкурентных рынков», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 245. 

Соответствующие изменения нормативных правовых актов Республики 
Алтай, необходимые в связи с принятием закона уже внесены в Закон 
Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов». 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 77-РЗ  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О языках народов, 
проживающих на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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 
3 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории 
Республики Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (в ред. от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ). 

Изменения в Закон Республики Алтай № 9-6 касаются трех позиций: 
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1. Изменяется терминология: понятие «язык воспитания и обучения» 
заменяется понятием «язык образования». 

2. Устанавливается право во всех государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Алтай, на введение преподавания и изучения алтайского языка в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами. 

3. По результатам рабочей группы в ГС-ЭК РА подготовлена таблица 
поправок, согласно которой регламентирован порядок реализации мероприятий 
по сохранению, изучению и развитию языков посредством включения 
соответствующих мероприятий государственной программы Республики 
Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 79-РЗ  
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения совместно с Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и развитию 
села. 

В целях приведения в соответствие федеральному законодательству 
внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 1 августа 2003 года № 13-1 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц на 
территории Республики Алтай»; 

- от 19 октября 2011 года № 61-РЗ «О порядке бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, на территории Республики Алтай».  

Закон принят с учетом поправки, освобождающей от обязанности 
граждан, имеющих трех и более детей, оплачивать стоимость работ по 
формированию земельного участка и сборы, предусмотренные федеральным 
законодательством, по предоставляемому земельному участку. 
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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 06.12.2013 г. № 32-1 «О сообщении Мандатной 
комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Республики 
Алтай Екеевой Натальи Михайловны и избранием на должность Первого 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай вакантный мандат 
депутата Республики Алтай пятого созыва передан зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Справедливая 
Россия» в Республике Алтай», Швабе Владимиру Даниловичу. 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Республики 
Алтай Софроновой Риммы Яковлевны вакантный мандат депутата Республики 
Алтай пятого созыва передан зарегистрированному кандидату в депутаты из 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Алтайское 
республиканское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России», Самташеву Юрию Дмитриевичу. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 06.12.2013 г. № 32-21 «О Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2014 года». 

Утвержден План законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 
I полугодие 2014 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 06.12.2013 г. № 32-22 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об избрании Счетной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай». 

Выведен из состава Счетной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай Земиров Юрий Семенович – депутат 
Республики Алтай от избирательного объединения «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай. 

Введен в состав Счетной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай Коротенко Сергей Дмитриевич – депутат 
Республики Алтай от избирательного округа № 20. 
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- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 06.12.2013 г. № 32-23 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай». 
 Внесены следующие изменения в состав комитетов Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай:  

- депутат Республики Алтай Самташев Юрий Дмитриевич включен в 
состав Комитета по правовой политике и местному самоуправлению и 
Комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию села; 

- депутат Республики Алтай Шваба Владимир Данилович включен в 
состав Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму 
и Комитета по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 
средствам массовой информации и общественным объединениям; 

- депутат Республики Алтай Кириллов Александр Александрович 
включен в состав Комитета по образованию, молодежной политике, спорту, 
культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям. 

О проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК Республики Алтай в 
Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке законодательной инициативы: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 06.12.2013 г. № 32-20 «О законодательной 
инициативе Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации». 

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

Настоящий законопроект подготовлен с целью создания условий для 
надлежащего отправления правосудия мировыми судьями с учетом требований 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 декабря 1998 
года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и 
предусматривает увеличение числа мировых судей и количества судебных 
участков на территории Республики Алтай. 

В настоящее время в Республике Алтай утверждено количество мировых 
судей - 11 и создано соответствующее количество судебных участков. 
Законодательной инициативой предлагается увеличить количество судебных 
участков до 14. 

На территории Республики Алтай нет мировой юстиции в Чемальском, 
Чойском и Улаганском районах, мировых судебных участков на этих 
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территориях нет. Отсутствие в указанных районах мировой юстиции 
ограничивает конституционное право жителей этих районов на равную 
доступность к правосудию и рассмотрение дел соответствующей подсудности. 

В настоящее время ввиду отсутствия судебных участков в указанных 
районах на федеральных судей дополнительно возложены обязанности по 
рассмотрению уголовных, гражданских и дел об административных 
правонарушениях, подсудных мировым судьям. 

Создание судебных участков в указанных районах Республики Алтай 
будет способствовать реализации конституционных прав граждан на защиту 
своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов путем 
непосредственного обращения по подсудности в судебный участок, 
соответствовать нормам федерального законодательства и являться 
исполнением его требований. 
 Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 06.12.2013 г. № 32-24 «О проектах федеральных 
законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержано 43 проекта федеральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 5 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 1 1 1 1 2 9 92
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 10

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 2 1 1 1 1 2 8 81

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 19

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 1 1 4 58

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 1 1 4

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 1 2 3 2 4 5 24 241
о законопроектах и законах, в том числе: 6 1 2 3 2 4 18 180

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 1 1 1 1 7 84

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 1 3 14

3.3. о принятии в целом 2 1 1 1 1 2 8 81

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 5 6 61

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

1 1 2

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 4 4 28

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 8

3.10. по кадровым вопросам 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

2

1

- из них 1 законопроект рассмотрен Комитетом ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению совместно с Комитетом
ГС-ЭК РА по экономической  политике, предпринимательству и туризму
- законопроект рассмотрен Комитетом ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения совместно с Комитетом ГС-ЭК

РА по аграрной политике, природопользованию и развитию села

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 32 сессии Парламента Республики Алтай

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

6 декабря 2013 года
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I Внесено законопроектов, всего 1 5 2 1 9 92

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 25

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 4 1 5 62

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 4

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай 1

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай 1 1 2 2

ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 32 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

6 декабря 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 9

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 19 3 3

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

2 1 1

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 1 3

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 13

ВСЕГО 43 5 7

ИТОГО за год 237 67 55

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (32 сессия ГС-ЭК РА)

6 декабря2013 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 2

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 9
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 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
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:

32 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
47. Курская областная Дума
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума 1 1
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 2
59. Законодательное Собрание Пензенской области 2
60. Псковское областное Собрание депутатов 1
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума 1 3
63. Самарская Губернская Дума
64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума 1 1
68. Тамбовская областная Дума
69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области 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 67


