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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 30 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 8 декабря 2017 года, было 

внесено 23 вопроса, в том числе 17 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 8 (из них 1 – совместно  

с прокурором Республики Алтай), Избирательной комиссией Республики  

Алтай – 3, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай – 3 (по законодательству и национальной политике – 1, по финансовой, 

налоговой и экономической политике – 1, по аграрной политике, экологии, 

природопользованию - 1). 

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 9, 

о внесении изменений в действующие законы – 8.  

Принято 38 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 32, по кадровым 

вопросам – 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 3,  

о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и обращений – 1,  

по другим вопросам – 1. 

Поддержано 38 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.   
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай и принят в первом чтении на 

29 сессии ГС-ЭК РА (8 ноября 2017 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён Правительством 

Республики Алтай на 30 сессию ГС-ЭК РА (8 декабря 2017 года), где принят во 

втором (окончательном) чтении. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Формирование республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе: Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года; Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 годов; Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Республики Алтай на 2018-2020 годы, утверждённых 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18.08.2017 № 207; 

решений Правительства Российской Федерации, Правительства Республики 

Алтай, принятых во исполнение Указов Президента Российской Федерации; 

Закона Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 

года» (с изм. от 29.03.2017 г. № 7-РЗ); Прогноза социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 13.10.2017 

№ 559-р. 

Республиканский бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов разработан с учётом запланированных мероприятий в соответствии 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 2015 года 

№ 144-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Алтай и 

муниципальных образований в Республике Алтай (Программа оптимизации 

расходов республиканского бюджета Республики Алтай) на 2015-2019 годы и о 

признании утратившими силу некоторых распоряжений» (изм. от 31.03.2017 г.). 
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Общий объём доходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2018 год в сумме 16 219 679,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 14 539 479,0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 14 206 245,0 тыс. рублей. 

Общий объём расходов республиканского бюджета прогнозируется:  

на 2018 год в сумме 16 191 614,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 14 599 186,0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 14 277 997,0 тыс. рублей. 

Профицит республиканского бюджета на 2018 год сложился в сумме  

28 065,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2019 год 

составит в сумме 59 707,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 71 752,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии с требованиями статей 107 и 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2019 года в сумме 

1 509 632,81 тыс. рублей, на 1 января 2020 года - 1 569 339,81 тыс. рублей и  

на 1 января 2021 года - 1 641 091,81 тыс. рублей. 

Предельный объём государственного внутреннего долга Республики 

Алтай установлен в 2018 году в сумме 1 619 090,15 тыс. рублей, в 2019 году – 

1 714 814,6 тыс. рублей и в 2020 году – 1 784 177,5 тыс. рублей. 

Расчёт предельных показателей объёма государственного долга 

произведён исходя из ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

На 2018 год поступление налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета составит в общей сумме 3 238 180,3 тыс. рублей,  

в том числе налоговых доходов в сумме 3 037 332,3 тыс. рублей, неналоговых 

доходов в сумме 200 848,0 тыс. рублей. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета на 2018 год на 2,4% или на 77 338,7 тыс. рублей больше ожидаемого 

поступления указанных доходов в 2017 году. По сравнению с прогнозом на 

2018 год прогнозируемые в 2019 году налоговые и неналоговые доходы 

увеличатся на 5,9% или на 191 448,9 тыс. рублей и составят 3 429 629,2 тыс. 

рублей. В 2020 году поступление указанных доходов в республиканский 

бюджет составит 3 568 355,0 тыс. рублей, прирост к прогнозу на 2019 год 

составит 4,0% или 138 725,8 тыс. рублей. 

Поступление налога на прибыль организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам проведения 

контрольных мероприятий, взыскания задолженности прогнозируется в 2018 

году в сумме 707 055,0 тыс. рублей, в 2019 году - 734 541,0 тыс. рублей и в 2020 

году - 763 921,0 тыс. рублей. 
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Общий объём поступлений налога на доходы физических лиц в 

республиканский бюджет составит в 2018 году 1 353 510,0 тыс. рублей, в 2019 

году - 1 409 618,0 тыс. рублей и в 2020 году - 1 468 206,0 тыс. рублей.   

Общий объём поступлений акцизов по подакцизным товарам на 2018 год 

прогнозируется в сумме 698 647,5 тыс. рублей, на 2019 год – 734 563,4 тыс. 

рублей и на 2020 год – 756 746,5,0 тыс. рублей.  

Из общего объёма акцизов по подакцизным товарам поступление акцизов 

на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации) 

прогнозируется на 2018 год в сумме 657 378,8 тыс. рублей, на 2019 год – 

693 294,7 тыс. рублей и на 2020 год – 713 823,7 тыс. рублей. 

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху рассчитано исходя из 

ожидаемого поступления акцизов в 2017 году и прогнозируется на 2018 год в 

сумме 436,5 тыс. рублей, на 2019 год – 436,5 тыс. рублей и на 2020 год – 457,3 

тыс. рублей. 

Поступление акцизов на крепкий алкоголь прогнозируется на 2018 год в 

сумме 40 832,2 тыс. рублей, на 2019 год – 40 832,2 тыс. рублей и на 2020 год – 

42 465,5 тыс. рублей.  

Поступление налога на имущество организаций с учётом уровня 

собираемости и дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы прогнозируется в 2018 году в сумме 137 087,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 202 228,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 227 084,0 тыс. рублей. 

Поступление транспортного налога в 2018 году прогнозируется в сумме 

117 281,0 тыс. рублей, в 2019 году – 122 280,0 тыс. рублей, в 2020 году –  

125 434,0 тыс. рублей.   

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2018 год составил 

23 747,8 тыс. рублей, на 2019 год – 24 902,1 тыс. рублей, на 2020 год – 25 647,8 

тыс. рублей. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2018 год прогнозируется в сумме 12 721,2 

тыс. рублей, на 2019 год – 12 707,7 тыс. рублей, на 2020 год – 12 690,2 тыс. 

рублей.  

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2018 год запланировано поступление 27 063,7 тыс. рублей, на 

2019 год – 28 144,9 тыс. рублей, на 2020 год – 28 363,0 тыс. рублей. 

В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» на 2018 год запланировано поступление 27 063,7 тыс. рублей, на 

2019 год – 28 144,9 тыс. рублей, на 2020 год – 28 363,0 тыс. рублей. 
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Поступление в 2018 году штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируется в сумме 149 522,7 тыс. рублей, в 2019 году – 149 250,6 тыс. 

рублей, в 2020 году – 149 108,1 тыс. рублей.  

Прогноз поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» на 

2018 год составил 2 990,7 тыс. рублей, в 2019 году – 3 046,7 тыс. рублей и в 

2020 году – 3 038,8 тыс. рублей.  

Планируемый объём безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет Республики Алтай от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет в 2018 году - 12 975 899,3 тыс. рублей, 2019 

году – 11 104 249,8 тыс. рублей и 2020 году – 10 632 290,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов республиканского бюджета Республики Алтай 

предусмотрены публичные нормативные обязательства соответственно в 

объеме: 

на 2018 год в сумме 1 499 204,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 624 533,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 874 671,8 тыс. рублей;  

на 2019 год в сумме 1 528 477,1 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 652 425,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 876 051,5 тыс. рублей;  

на 2020 год в сумме 1 544 491,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 668 439,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Республики Алтай – 876 051,5 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов республиканского бюджета 

занимает раздел 07 «Образование» (на 2018 год - 26,5%, на 2019 год - 27,8%,  

на 2020 год -27,8%), раздел 10 «Социальная политика» (на 2018 год - 22,2%, на 

2019 год - 24,4%, на 2020 год - 24,4%), раздел 04 «Национальная экономика» 

(на 2018 год - 15,8%, на 2019 год - 16,3%, на 2020 год - 15,6%) и раздел 14 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (на 2018 год - 10,8%, 

на 2019 год - 11,7%, на 2020 год - 11,9%). 

Объём межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований согласно 

ведомственной структуре расходов установлен в размере: на 2018 г. -  

1 753 511,1 тыс. рублей, на 2019 г. - 1 707 130,5 тыс. рублей, на 2020 г.-  

1 702 808,5 тыс. рублей, темп роста (снижения) составил в 2018 г. - 107,5%,  

в 2019 г. - 97,4% и в 2020 г.- 99,8% к показателям предшествующего периода. 

Общий объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований: 2018 г. - 1 753 511,1 тыс. рублей, 2019 г. - 1 707 130,5 тыс. рублей 

и на 2020 г. - 1 702 808,5 тыс. рублей. 
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Наибольший удельный вес в общих расходах в 2018 году приходится на 

расходы Министерства образования и науки Республики Алтай - 22,3%; 

Министерства финансов Республики Алтай - 18,5%; Министерства 

здравоохранения Республики Алтай - 17,3%, Министерства труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай - 11,9%; Министерства 

регионального развития Республики Алтай - 11%. 

Наименьший удельный вес в общих расходах приходится на расходы 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай - 0,04%; Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике  

Алтай - 0,03%; Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай - 0,03%; Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай - 0,02%. 

Республиканский бюджет на 2018-2020 годы сформирован в 

функциональной и программой структуре расходов в соответствии с 

утверждёнными Правительством Республики Алтай 12 государственными 

программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай (далее 

госпрограммы, государственные программы) в 2018 году планируется 

направить бюджетных ассигнований в объёме 15 015 779,6 тыс. рублей, в 2019 

году - 13 260 085,4 тыс. рублей и в 2020 году - 12 673 066,8 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственных программ на 2018 год составят 

92,7% общего объёма расходов республиканского бюджета, на 2019 год - 

90,8%, на 2020 год - 88,8%. 

Всего на осуществление непрограммной деятельности планируется 

расходов на 2018 год - 1 175 835,0 тыс. рублей, на 2019 год - 1 339 100,6 тыс. 

рублей, на 2020 год - 1 604 930,2 тыс. рублей, что составляет 7,3%, 9,2% и 

11,2% общего объёма расходов республиканского бюджета соответственно. 

Утверждено распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 

100 миллионов рублей (за исключением строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них за счёт средств Дорожного фонда 

Республики Алтай) на 2018 год в общем объёме составит 1 183 240,8 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 1 057 724,2 тыс. 

рублей и средств республиканского бюджета - 125 516,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования распределены по следующим направлениям 

(объектам): 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений по государственной программе 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» - 132 908,0 
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тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 59 908,0 тыс. 

рублей и средств республиканского бюджета - 73 000,0 тыс. рублей; 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын, Усть-

Канского района Республики Алтай по государственной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» - 2 850,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета - 2 708,0 тыс. рублей и средств республиканского 

бюджета - 142,5 тыс. рублей; 

- на приобретения комплекса зданий и сооружений под размещение 

районной больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в  

с. Чемал Чемальского района для бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Чемальская районная больница» по государственной 

программе «Развитие здравоохранения» - 650 000,0 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 617 500,0 тыс. рублей и средств 

республиканского бюджета - 32 500,0 тыс. рублей; 

- механическую систему оснежения «Горнолыжного комплекса 

«Манжерок» (корректировка) по государственной программе «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» - 397 482,3 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств федерального бюджета - 377 608,3 тыс. рублей и 

средств республиканского бюджета - 19 874,1 тыс. рублей. 

Утверждён объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Алтай на 2018 год в сумме 838 622,6 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 834 806,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 858 981,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Алтай предусмотрены 

в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса». 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций за 

счёт средств Дорожного фонда Республики Алтай в 2018 году распределены на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них, со сметной 

стоимостью свыше 100 миллионов рублей: строительство мостового перехода 

через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге Подъезд к  

с. Платово. Первый этап в сумме 20 000,0 тыс. рублей (средства 

республиканского бюджета); строительство автомобильной дороги с. Ороктой - 

урочище «Карбан» Чемальского района Республики Алтай в сумме 25 502,1 

тыс. рублей (24 227,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 275,1 

тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ 

 
тыс. рублей 

 

Код 

 

 

Наименование программы 

 

 

Объём 

ассигнований на 

2017 год  

в ред. Закона РА  

от 14.12.2016  

№ 82-РЗ 

(первоначальная 

редакция) 

Объём ассигнований, 

предусмотренный законопроектом 

Темп роста (снижения)  

к предыдущему году, % 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 
в 2018 

году 

в 2019 

году 

в 2020 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

706 422,7 877 239,5 785 172,5 780 010,7 124,2 89,5 99,3 

2 Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса 

1 034 091,0 1 157 032,8 1 105 259,6 1 128 889,6 111,9 95,5 102,1 

3 Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства 

242 093,5 685 275,3 202 907,2 194 803,4 283,1 29,6 96,0 

4 Обеспечение социальной 

защищенности и занятости 

населения 

2 035 654,6 2169 273,1 2 107 953,2 2 124 473,3 106,6 97,2 100,8 
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5 Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение 

состояния окружающей 

среды 

375 639,4 656 951,7 626 928,7 466 516,7 174,9 95,4 74,4 

6 Развитие образования 3 319 961,7 3 569 923,7 3 422 766,9 3 370 206,1 107,5 95,9 98,5 

7 Развитие культуры 247 422,4 337 161,9 278 225,7 254 597,4 136,3 82,5 91,5 

8 Развитие физической 

культуры и спорта 

120 414,3 102 651,6 74 681,4 74 669,5 85,2 72,8 99,98 

9 Развитие здравоохранения 1 944 375,4 2 773 139,3 2 110671,1 1 913 089,2 142,6 76,1 90,6 

10 Управление 

государственными 

финансами 

2 377 982,5 2 242 309,2 2 195 542,2 2 022 046,6 94,3 97,9 92,1 

11 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений и защита 

населения и территории 

Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций 

320 751,0 395 368,8 301 690,0 295 477,4 123,3 76,3 97,9 

12 

Формирование современной 

городской среды - 49 452,7 48 286,9 48 286,9 - 97,6 100,0 

 Итого: 12 724 808,5 15 015 779,6 13 260 085,4 12 673 066,8 118,0 88,3 95,6 
 

 

 



Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие здравоохранения» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

здравоохранения Республики Алтай.  

Достижение цели государственной программы по повышению 

доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению 

Республики Алтай характеризуется планируемыми значениями целевых 

показателей - увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 68,5 лет, 

снижение показателя коэффициента общей смертности 10,8 промилле на 1000 

населения.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие здравоохранения» предусмотрены в объёмах на 2018 год – 

2 773 139,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 

705 598,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 067 540,4 тыс. рублей;  

на 2019 год – 2 110 671,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 87 084,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

2 023 586,3 тыс. рублей.  

на 2020 год – 1 913 089,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 26 586,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1 886 503,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий будет направлена на внедрение современных 

методов профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний, 

на проведение мониторинга заболеваемости социально-значимыми 

заболеваниями, приобретение вакцин и медицинских препаратов для 

профилактики и лечения болезней: туберкулез, инфекции, передаваемые 

половым путём, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции, психиатрические 

нарушения, на лекарственное обеспечение детей до 3 лет и детей из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет, на предоставление 

специализированных медицинских услуг на базе медицинских организаций 

Республики Алтай, комплексную реабилитацию детей и подростков с 

ограниченными возможностями и др., укрепление материально-технической 

базы организаций здравоохранения Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие культуры» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 
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утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 249 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

культуры Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие культуры» предусмотрены 

законопроектом в объёмах: 

на 2018 год – 337 161,9 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета –76 919,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 260 242,1 тыс. 

рублей;  

на 2019 год – 278 225,7 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 49 857,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 228 368,2 тыс. 

рублей;  

на 2020 год – 254 597,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 29 350,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 225 246,6 тыс. 

рублей.  

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

 «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай» на 2018 год –33 392,8 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 545,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

32 847,6 тыс. рублей; на 2019 год – 28 221,9 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 545,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

27 676,7 тыс. рублей; на 2020 год – 28 121,9 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 545,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

27 576,7 тыс. рублей;  

«Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» 

на 2018 год – 108 365,6 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 19 492,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 88 872,7 тыс. 

рублей; на 2019 год – 99 208,5 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 17 642,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 81 566,2 тыс. 

рублей; на 2020 год – 80 878,2 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 779,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 80 098,9 тыс. 

рублей; 

«Поддержка юных талантов в Республике Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018-2020 годы по 1 750,0 

тыс. рублей ежегодно;  

«Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай» за 
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счёт средств республиканского бюджета на 2018 год – 48 040,0 тыс. рублей, на 

2019 год – 43 695,3 тыс. рублей, на 2020 год – 43 295,3 тыс. рублей; 

«Сохранение и развитие нематериального наследия Республики Алтай» 

за счёт средств республиканского бюджета на 2018-2020 годы в сумме 450 тыс. 

рублей ежегодно.  

«Содействие этнокультурному многообразию народов в части сохранения 

и развития языкового многообразия народов, проживающих на территории 

Республики Алтай» с объёмом ассигнований за счёт средств республиканского 

бюджета на 2018 год в – 8 000 тыс. рублей, на 2019-2020 годы - 5 000,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений», с объёмом бюджетных ассигнований на 2018 

год – 6 998,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 

5 840,7 тыс. рублей, за счёт средств республиканского бюджета 1 157,4 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 6750,6 тыс. рублей, в том числе за счёт 

федерального бюджета - 6 080,6 тыс. рублей, за счёт республиканского 

бюджета 670 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 750 тыс. рублей, в том числе за 

счёт федерального бюджета 6080,1 тыс. рублей, за счёт республиканского 

бюджета – 670 тыс. рублей; 

«Содействие этнокультурному многообразию народов в части поддержки 

этнических традиций народов, проживающих на территории Республики 

Алтай» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств республиканского 

бюджета на 2018 год – 9 032 тыс. рублей и на 2019-2020 годы по 4 326,4 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Развитие архивного дела в Республике Алтай» с объёмом бюджетных 

ассигнований за счёт средств республиканского бюджета на 2018 год – 18 021,4 

тыс. рублей, на 2019 год – 17 988,0 тыс. рублей, на 2020 год – 18 315,9 тыс. 

рублей; 

«Сохранение и развитие нематериального культурного наследия 

Республики Алтай» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств 

республиканского бюджета на 2018 год - 18 337,6 тыс. рублей, на 2019 год –  

14 912,5 тыс. рублей, на 2020 год – 13 311,3 тыс. рублей; 

«Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай» с 

объёмом бюджетных ассигнований на 2018 год – 1 592,9 тыс. рублей, 2019 год 

– 1 629 9 тыс. рублей, на 2020 год - 1 662,9 тыс. рублей за счёт федерального 

бюджета. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246 и 
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разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на повышение благосостояния и 

обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения» предусмотрены в объёмах: 

на 2018 год – 2 169 273,1 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 693 988,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1 475 284,6 тыс. рублей;  

на 2019 год - 2 107 953,2 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 714 921,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 393 031,3 тыс. 

рублей;  

на 2020 год – 2 124 473,3 тыс. рублей, из них за счёт средств 

федерального бюджета – 733 433,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 

1 391 039,6 тыс. рублей,  

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 840 661,4 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 189 716,7 тыс. 

рублей на 2019 год – 828 557,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета 196 473,1 тыс. рублей и на 2020 год – 829 289,4 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 197 523,1 тыс. 

рублей; 

«Социальная адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом» за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2018-2020 годы – 50 тыс. рублей ежегодно; 

«Организация отдыха, оздоровления детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018-2020 годы – 52 234,3 

тыс. рублей ежегодно;  

«Поддержание социального института семей, имеющих детей» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 489 408,5 

тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 310 119,3 тыс. 

рублей на 2019 год – 502 219,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

федерального бюджета 322 930,4 тыс. рублей и на 2020 год – 515 136,8 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 335 847,6 тыс. 

рублей;  

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа» на 2018 год – 168 658,5 тыс. рублей, в том 
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числе за счет средств федерального бюджета 7 821,6 тыс. рублей, на 2019 год – 

168 656,5 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 

7 819,6 тыс. рублей и на 2020 год – 168 184,1 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета 7 347,2 тыс. рублей;  

«Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого 

возраста» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2018 год – 129 170,7 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 111 922,2 тыс. рублей 

ежегодно; 

«Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено на 2018-2020 

годы – 250,0 тыс. рублей ежегодно для достижения целевого показателя по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; 

«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных граждан» на 2018 год – 24 875,2 тыс. рублей, в том числе за 

счёт средств федерального бюджета - 2 634,2 тыс. рублей на 2019-2020 годы – 

21 284,6 тыс. рублей ежегодно; 

«Содействие занятости населения» на 2018 год – 171 327,6 тыс. рублей,  

в том числе за счёт средств федерального бюджета 116 931,8 тыс. рублей,  

на 2019 год – 179 434,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета - 125 258,9 тыс. рублей, на 2020 год – 181 954,1 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 127 778,3 тыс. рублей; 

«Создание условий для снижения рисков производственного травматизма 

и заболеваемости работников организаций на территории Республики Алтай» 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018-2020 

годы – 1 097,1 тыс. рублей ежегодно.  
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 248 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

образования и науки Республики Алтай.  

На государственную программу Республики Алтай «Развитие 

образования» предусмотрены бюджетные ассигнования:  

на 2018 год – 3 569 923,7 тыс. рублей, в том числе 229 247,8 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 340 675,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  
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на 2019 год – 3 422 766,9 тыс. рублей, в том числе 174 884,5 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 247 882,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2020 год – 3 370 206,1 тыс. рублей, в том числе 162 137,5 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 3 208 068,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Развитие системы дошкольного образования в Республике Алтай» за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018–2020 годы 

89 372,1 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай» на 2018 год – 2 734 429,4 тыс. рублей, в том 

числе 37 452,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 696 976,7 

тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

2019-2020 годы – 2 646 641,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация проекта «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2018 год – 215 549,4 тыс. рублей, в том числе 185 549,4 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 30 000,0 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2019 год – 250 031,6 

тыс. рублей, в том числе 170 031,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 80 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, на 2020 год – 207 418,9 тыс. рублей, в том числе 157 069,5 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 50 349,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

«Развитие системы объективной оценки качества образования в 

Республике Алтай» за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2018 год – 8 254,4 тыс. рублей, на 2019 год – 8 179,1 тыс. рублей, на 

2020 год - 8 040,8 тыс. рублей; 

«Развитие профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Республике Алтай» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2018 год – 289 420,1 тыс. рублей, на 2019 год – 261 927,8 

тыс. рублей, на 2020 год – 251 927,7 тыс. рублей; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 31 860,5 тыс. 

рублей, на 2019-2020 годы – 28 330,5 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков» за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

2018 год – 8 305,3 тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 5 522,5 тыс. рублей 

ежегодно; 
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«Развитие молодёжной политики» за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2018 год – 10581,1 тыс. рублей, на 2019-2020 

годы – 2 093,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Реализация мероприятий патриотического воспитания граждан» за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 4 300,0 

тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Поддержка научно-исследовательских проектов в Республике Алтай» за 

счёт средств республиканского бюджета на 2018-2020 годы – 2 500,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 17 304,2 тыс. 

рублей, на 2019-2020 годы – 15 140,9 тыс. рублей ежегодно. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Республики 

Алтай от 28 сентября 2012 года № 250 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 

направленной на повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения в Республике Алтай. 

Администратором государственной программы является Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены в объёме на 2018 год 

– 102 651,6 тыс. рублей, в том числе 14569,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 88 081,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2019 год – 74 681,4 тыс. рублей и на 2020 год – 

74 669,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на реализацию основных мероприятий с объёмом бюджетных 

ассигнований: 

«Создание условий для формирования спортивного резерва в детско-

юношеских школах, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Республики Алтай» за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2018 год – 19 968,8 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 

19 658,2 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие массового спорта в Республике Алтай» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 9 804,1 тыс. 

рублей, 2019 год – 9 567,8  тыс. рублей, 2020 год – 9 520,3 тыс. рублей; 

«Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для 

подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации» за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 
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41 045,6 тыс. рублей, в том числе 14569,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 26 475,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета, на 2019-2020 годы – 14 276,2 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт 

средств республиканского бюджета на 2018 год – 22 326,4 тыс. рублей,  

2019-2020 годы – 21 756 тыс. рублей ежегодно. 
 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, и 

продовольствия» утверждена постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28 сентября 2012 года № 242 и разработана для достижения тактической 

цели обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса Республики Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены в объёме:  

на 2018 год – 877 239,5 тыс. рублей, в том числе 397 591,5 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 479 648,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;  

на 2019 год – 785 172,5 тыс. рублей, в том числе 412 836,8 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 372 335,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай;   

на 2020 год – 780 010,7 тыс. рублей, в том числе 429 161,2 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 350 849,5 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,   

На реализацию следующих мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства (несвязанная поддержка)» на 2018 год - 21 811,0 тыс. 

рублей, в том числе 20 720,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

1 090,6 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; на 2019-2020 годы - 21 828,1 тыс. рублей, в том числе 20 736,7 за счёт 

средств федерального бюджета, 1 091,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 
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«Содействие достижению целевых показателей реализации региональной 

программы в области растениеводства» на 2018 год - 38 203,9 тыс. рублей, в том 

числе 10 739,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 27 464,1 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; на 2019-

2020 годы - 25 203,9, в том числе за счёт федерального бюджета 10 739,8 тыс. 

рублей, 14 465,2 тыс. рублей средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» на 2018-2020 

годы - 47 086,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета  

6 732,4 тыс. рублей, 40 354,3 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (ежегодно); 

«Содействие достижению целевых показателей реализации региональной 

программы в области животноводства» на 2018 годы - 230 146,7 тыс. рублей,  

в том числе 122 849,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

107 296,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; на 2019-2020 годы - 191 215,5 тыс. рублей, в том числе 122 849,8 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета, 68 365,7 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай ежегодно; 

«Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» на 2018 год - 3 765,7 тыс. рублей, в том числе 2 114,4 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 651,3 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2019 год - 3 069,9 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 1 966,4 тыс. рублей, 

за счёт средств республиканского бюджета - 1 103,5 тыс. рублей, на 2020 год -  

3 060,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 1 444,3 

тыс. рублей, 1 616,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Развитие малых форм хозяйствования и потребительской кооперации на 

селе» на 2018 год годы - 136 714,8 тыс. рублей, в том числе 121 241,0 тыс. рублей 

за счёт средств федерального бюджета, 15 473,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на 2019–2020 годы - 129 714,8 

тыс. рублей, в том числе 121 233,4 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 8 480,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай ежегодно; 

«Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» на 2018-2020 годы - 9 000 тыс. рублей 

ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение кадрового потенциала работников АПК» на 2018-2020 годы 

- 3 900 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 



21 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей в Республике Алтай» -  

на 2018 год - 63 483,1 тыс. рублей, на 2019 год - 37 942,8 тыс. рублей, на 2020 

год - 27 071,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республики Алтай» на 2018 год - 16 757,9 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств федерального бюджета - 11 930,0 тыс. рублей, 4 827,9 тыс. рублей -  

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2019 год - 

10 863,2 тыс. рублей, в том числе 10 130,0 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета , 733,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2020 год - 12 804,2 тыс. рублей, в том числе  

11 974,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 830,2, тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай» на 2018 

год - 108 602,6 тыс. рублей, в том числе 101 272,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 7 330, 2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2019 год - 126 683,5 тыс. рублей, в том числе 

118 449,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 8 234,1 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2020 

год - 142 475,8 тыс. рублей, в том числе 133 451,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 9 023,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками» с объёмом бюджетных 

ассигнований на 2018-2020 годы – 8 403,6 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» с объёмом бюджетных ассигнований за счёт средств 

республиканского бюджета на 2018 год - 100 048,6 тыс. рублей, на 2019 год – 

92 702,9 тыс. рублей, на 2020 год – 91 304,3 тыс. рублей; 

«Регулирование численности волков, в целях регулирования численности 

животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству» с объёмом 

бюджетных ассигнований за счёт средств республиканского бюджета на 2018 

год - 3 600 тыс. рублей, на 2019 год - 1 650,0 тыс. рублей и на 2020 год - 1 602,5 

тыс. рублей. 

«Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства 

объектов утилизации и уничтожения биологических отходов 

скотомогильников, биотермических ям и других» с объёмом бюджетных 

ассигнований за счёт средств республиканского бюджета на строительство 

скотомогильников в 2018-2020 годы - 2 064 тыс. рублей ежегодно; 
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«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»  

с объёмом бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы – 11 343,8 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе 10 776,6 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 567,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 

государственными финансами» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 252 и разработана для 

достижения тактической цели социально-экономического развития Республики 

Алтай, направленной на совершенствование государственных механизмов 

управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

финансов Республики Алтай.  

Расходы республиканского бюджета на 2018-2020 годы на реализацию 

государственной программы «Управление государственными финансами» 

предусмотрены на 2018 год в сумме 2 242 309,2 тыс. рублей, на 2019 год –

2 195 542,2 тыс. рублей, на 2020 год –2 022 046,6 тыс. рублей. 

Целью государственной программы является проведение эффективной 

политики в области управления государственными финансами в Республике 

Алтай. Основными целевыми показателями выполнения программных 

мероприятий являются:  

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Алтай – 105% к предыдущему году; 

отношение объёма государственного долга Республики Алтай (за 

вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему 

годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений – 50%; 

эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Алтай – не менее 1,3 раза; 

численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями 

по повышению финансовой грамотности – 80 тыс. человек. 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Республике Алтай» реализуется в рамках основных мероприятий:  

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай» с объёмами бюджетных ассигнований на 2018 год – 

434 763,4 тыс. рублей, на 2019 год – 437 125,2 тыс. рублей, на 2020 год – 

267 298,5 тыс. рублей;  

«Повышение результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай» с объёмами 
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бюджетных ассигнований на 2018 год – 1 756 921,2 тыс. рублей, на 2019 год – 

1 708 940,2 тыс. рублей, на 2020 год – 1 704 932,1 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Республики Алтай» реализуется основное мероприятие «Повышение 

финансовой грамотности населения Республики Алтай» с объёмами 

бюджетных ассигнований на 2018–2020 годы в размере 400,0 тыс. рублей 

ежегодно, планируемых на проведение просветительских мероприятий по 

обучению финансовой грамотности всех категорий населения Республики 

Алтай, обеспечение доступности информации по вопросам повышения 

финансовой грамотности населения Республики Алтай посредством 

публикаций в рамках раздела «Финансовая грамотность» в печатных изданиях 

материалов по повышению финансовой грамотности населения Республики 

Алтай и создания на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет специализированных разделов для неподготовленных граждан, 

простым доступным языком разъясняющих основные вопросы повышения 

финансовой грамотности населения Республики Алтай, повышение уровня 

открытости данных о республиканском бюджете Республики Алтай. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» утверждена постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 и 

разработана для достижения тактической цели социально-экономического 

развития Республики Алтай, направленной на обеспечение высоких темпов 

экономического роста в Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

предусмотрены законопроектом в объёме:  

на 2018 год в сумме 1 157 032,8 тыс. рублей, на 2019 год – 1 105 259,6 

тыс. рублей, на 2020 год – 1 128 889,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, на реализацию основных 

мероприятия с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Создание условий для возможности улучшения жилищных условий 

населения, проживающего на территории Республики Алтай» на 2018 год – 

35 159,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, на 2019-2020 годы – 2 099,2 тыс. рублей ежегодно; 

«Развитие энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 

сфере Республики Алтай» на 2018 год – 30 000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 
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29544,4 тыс. рублей, и на 2020 год – 29290 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, 

проживающего в многоквартирном жилом фонде» на 2018 год – 13 383,0 тыс. 

рублей, на 2019-2020 годы - 11 420,5 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение безопасности дорожного движения и организация 

профилактики правонарушений» на 2018 год - 9 600 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Реализация проекта «Создание Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» на 2018 год - 4 000 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, 

обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики 

Алтай» на 2018 год - 2 000,0 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

«Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай» с объёмами 

бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы – 41 597,4 тыс. рублей, ежегодно 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

«Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и 

надбавках, а также об их применении» с объёмом бюджетных ассигнований на 

2018 год - 1 000 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Повышение доступности предоставления коммунальных услуг 

населению Республики Алтай» предусмотрено на 2018-2020 годы – 98 926,8 

тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, в целях компенсации выпадающих доходов, ресурсоснабжающим 

организациям возникающих в связи с установлением льготного тарифа на 

коммунальные услуги для населения, что позволяет обеспечить соблюдение 

индексов изменения роста вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги.  

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай 

предусмотрен в объёмах на 2018 год – 838 622,6 тыс. рублей, на 2019 год - 

834 806,5 тыс. рублей, на 2020 год – 858 981,0 тыс. рублей.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» 

 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай, 
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направленной на повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Республики Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Формирование современной городской среды» предусмотрены в объёме: 

на 2018 год – 49 452,7 тыс. рублей, в том числе 3 422,6 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета, 46 030,1 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, на 2019-2020 годы – 48 286,9 тыс. рублей, в том числе 

2 414,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета, 45 872,5 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета ежегодно, в том числе на 

реализацию основных мероприятий: 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на 

территории Республики Алтай» на 2018 год - 47 234,1 тыс. рублей, в том числе 

44 842,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 361,7 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 2019-2020 

годы ежегодно – 47 043,4 тыс. рублей, в том числе 44 691,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 2 352,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» на 

2018 год – 1 218,6 тыс. рублей, в том числе 1 157,7 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 60,9 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, на 2019-2020 годы ежегодно – 1 243,5 тыс. рублей, 

в том числе 1 181,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,  

62,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Благоустройство территорий в рамках реализации проектов, основанных 

на местных инициативах» на 2018 год – 1 000,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и предпринимательства» утверждена 

постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2015 года  

№ 245 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на  развитие 

экономического потенциала и конкурентных рынков на территории Республики 

Алтай. 

Администратором государственной программы является Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» предусмотрены 

законопроектом в объёме: 

на 2018 год – 685 275,3 тыс. рублей, в том числе 409 557,1 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 275 718,2 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

на 2019 год – 202 907,2 тыс. рублей, в том числе 28 699,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 174 207,8 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

на 2020 год –194 803,4 тыс. рублей, в том числе 36 582,4 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 158 221 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета. 

На реализацию основных мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2018 год –  

9 671 тыс. рублей, из них 1 587,4 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета на содействие развитию молодёжного предпринимательства, на 2019 

год – 8 282,4 тыс. рублей, из них 1 218,3 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, на 2020 год – 1 360,1 тыс. рублей, из них 1 291,1 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета; 

«Создание и развитие сети объектов инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства» на 2018 год – 36 792,1 тыс. рублей, из них 21 620 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета на развитие  центров поддержки 

предпринимательства, кластерного развития и народно-художественных 

промыслов, также на микрофинансирование, на 2019 год – 35 148,6 тыс. 

рублей, из них 20 108,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, на 

2020 год – 43 264 тыс. рублей, из них 27 818,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета; 

«Обеспечение развития социального предпринимательства» на 2018 год – 

1 247,4 тыс. рублей, из них 900 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, на 2019 год – 1 352,6 тыс. рублей, из них 1 000 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, на 2020 год – 1 457,9 тыс. рублей, из них 1 100 

тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

«Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства» 

на 2018 год – 1 020 тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 1 270,0 тыс. рублей 

ежегодно за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Совершенствование системы комплексного планирования и содействие 

проведению социально-экономических реформ» на 2018 год - 1 908,0 тыс. 

рублей, на 2019 год - 2 908 тыс. рублей, на 2020 год – 2 755,4 тыс. рублей, за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 
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«Создание условий для развития промышленности и улучшения 

инвестиционного климата» на 2018 год – 9 722,9 тыс. рублей, на 2019 год -  

9 822,9 тыс. рублей, на 2020 год – 5 312,6 тыс. рублей, за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Развитие потребительской кооперации» проектом бюджета 

предусмотрено на 2018-2020 годы – 250,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Повышение качества предоставления и доступности государственных и 

муниципальных услуг» на 2018 год - 59 244,3 тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 

49 044,3 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета;  

«Повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» на 2018 год - 35 099,9 тыс. рублей, в том 

числе 1 720,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, на 2019-2020 

годы – 32 288,7 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского 

бюджета; 

«Развитие инфраструктуры туристских кластеров» на 2018 год 

предусмотрено 74 800 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета;  

«Обеспечение проведения исследования в области качества туристского 

продукта» на 2018-2020 годы – 150,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Обеспечение проведения мероприятий по видам туризма» на 2018 и 

2020 годы – 730,0 тыс. рублей ежегодно, на 2019 год - 2 686,9 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета; 

«Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем 

туристском рынке» на 2018-2020 годы – 4 000,0 тыс. рублей ежегодно рублей за 

счёт средств республиканского бюджета; 

«Продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом 

туристском рынке» на 2019 год – 3 100,0 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета; 

«Обеспечение развития социального предпринимательства»  на 2018 год 

– 1 247,4 тыс. рублей, в том числе 1 200 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 47,4 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета, на 2019 год - 1352,6 тыс. рублей, в том числе 1 300 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 52,6 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета , на 2020 год - 1 457,9 тыс. рублей, в том числе 

1 400 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 57,9 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета; 

«Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности» на 
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2018 год - 6 443,1 тыс. рублей, в том числе 6 120,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета, 322,2 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета, на 2019 год - 6 707,7 тыс. рублей, в том числе 6 372,3 тыс. рублей за 

счёт средств федерального бюджета, 335,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2020 год - 6 707,3 тыс. рублей, в том числе 

6 371,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 335,4 тыс. рублей за 

счёт средств республиканского бюджета; 

мероприятия ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы) в части создания обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Всесоюзный 

горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок» в 

Республике Алтай, в том числе система оснежения (в рамках реализации 

проекта «ТРК ГЛК «Манжерок») с объёмом бюджетных ассигнований на  

2018 год – 397 482,3 тыс. рублей, в том числе 377 608,2 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета и 19 874,1 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета. 

 

Государственная программа Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения 

и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 октября 2016 г. № 313 и разработана для достижения 

тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай - 

комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Администратором государственной программы Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» является 

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

предусмотрены в объёме на 2018 год – 395 368,8 тыс. рублей, на 2019 год – 

301 690,0 тыс. рублей, на 2020 год – 295 477,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию основных 

мероприятий с объёмом бюджетных ассигнований: 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай» на 2018-2020 годы – 80 тыс. рублей ежегодно за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на выплату вознаграждений за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и на деятельность 

народных дружин в муниципальных образованиях; 

«Повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий 
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на водных объектах» на 2018 год – 153 782,1 тыс. рублей, 148 368,1 тыс. рублей 

в 2019 и 2020 годах ежегодно; 

«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, 

функционирующих на территории Республики Алтай» на 2018-2020 годы –  

2 260,2 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета; 

«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об 

угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай» на 2018 год –13 002,0 тыс. рублей, на 2019 год –17 927,4 тыс. рублей, на 

2020 год - 13 002,0 тыс. рублей; 

«Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай 2018 год – 26 769 тыс. рублей, 

2019 год – 15 380,6 тыс. рублей, на 2020 год - 14 593,4 тыс. рублей; 

«Повышение безопасности дорожного движения и организация 

профилактики правонарушений» на 2018-2020 годы – 1 114 тыс. рублей 

ежегодно, «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей» на 

2018 год – 12 938,3 тыс. рублей и на 2019-2020 годы – 12 843,0 тыс. рублей 

ежегодно, «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2018-2020 годы – 100 тыс. рублей ежегодно; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2018-2020 годы – 500 тыс. рублей ежегодно; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2018-2020 годы – 100 тыс. рублей ежегодно; 

«Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» на 

2018-2020 годы - 500 тыс. рублей ежегодно, «Профилактика экстремизма и 

терроризма на территории Республики Алтай» на 2018-2020 годы - 170,3 тыс. 

рублей ежегодно; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2018-2020 годы – 90 тыс. рублей ежегодно и основного 

мероприятия «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей» 

на 2018-2020 годы - 600 тыс. рублей ежегодно на функционирование телефона 

доверия; 

«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Республике Алтай» на 2018-2020 годы – 100 тыс. рублей ежегодно. 
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Государственная программа Республики Алтай 
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» 
 

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 247 и разработана для достижения тактической цели социально-

экономического развития Республики Алтай, направленной на повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

Республике Алтай.  

Администратором государственной программы является Министерство 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

государственной программы «Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды» предусмотрены в следующих 

объёмах: 

на 2018 год в сумме 656 951,7 тыс. рублей, в том числе 541 570,3 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета и 115 381,4 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета;  

на 2019 год в сумме 626 928,7 тыс. рублей, в том числе 508 255,9 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета и 118 672,8 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета;  

на 2020 год в сумме 466 516,7 тыс. рублей, в том числе 355 776,6 тыс. 

рублей за счёт средств федерального бюджета и 110 740,1 тыс. рублей за счёт 

средств республиканского бюджета. 

В рамках реализации государственной программы бюджетные 

ассигнования предусмотрены по следующим основным мероприятиям: 

«Регулирование качества окружающей среды» предусмотрено за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год – 5 172,8 

тыс. рублей, на 2019-2020 годы 900 тыс. рублей ежегодно; 

«Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны 

окружающей среды» на 2018 год –13 983,3 тыс. рублей, на 2019 год – 17 469,6 

тыс. рублей, на 2020 год – 17 474,9 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Развитие лесного хозяйства» на 2018 год – 364 269,3 тыс. рублей,  

в том числе 318 082,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 

46 186,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета, на 2019 год – 

384 008,1 тыс. рублей, в том числе 325 839,4 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 58 168,7 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2020 год – 380 814,1 тыс. рублей, в том числе 
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322 772,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 58 041,5 тыс. 

рублей за счёт средств республиканского бюджета;  

«Охрана водных объектов Республики Алтай» на 2018 год – 226 747 тыс. 

рублей, в том числе 212 896,3 тыс. рублей за счёт средств федерального 

бюджета, 13 850,7 тыс. рублей за счёт средств республиканского бюджета,  

на 2019 год – 179 864 тыс. рублей, в том числе 171 539,6 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, 8 324,4 тыс. рублей за счёт средств 

республиканского бюджета, на 2020 год – 22 214,8 тыс. рублей, в том числе 

21 870,6 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета и 344,2 тыс. рублей 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

«Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами и государственным имуществом Республики Алтай» на 2018 год – 

3000 тыс. рублей, на 2019-2020 годы – 1 195 тыс. рублей ежегодно за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай;  

«Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 

потребления» с объёмами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы – 

7 535,0 тыс. рублей ежегодно за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

«Развитие охотничьего хозяйства» с объёмом бюджетных ассигнований 

на 2018 год – 2 712,2 тыс. рублей, в том числе 2 355,7 тыс. рублей за счёт 

средств федерального бюджета, на 2019 год – 2997,9 тыс. рублей, в том числе 

2 641,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, на 2020 год – 

3 254,4 тыс. рублей, в том числе 2 897,9 тыс. рублей за счёт средств 

федерального бюджета и 356,5 тыс. рублей за счёт средств республиканского 

бюджета ежегодно.  

Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» принят во втором (окончательном) чтении. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 27.11.2017 г. исх. № 04/02-3511). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 27.11.2017 г. исх.  

№ 250; заключение № 02-16/12-17). 

Проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для рассмотрения во втором чтении 

внесён в Контрольно-счётную палату Республики Алтай в сроки, установленные 

республиканским законодательством. 
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Общий объём доходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом доходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона о бюджете, 

увеличился, в том числе: в 2018 год на «+» 657 797,7 тыс. рублей, в 2019 год на «+» 95 376,9 

тыс. рублей, в 2020 год на «+» 62 997,5 тыс. рублей. 

Согласно законопроекту общий объём доходов республиканского бюджета 

прогнозируется: на 2018 год в сумме 16 219 679,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 14 539 

479,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 14 206 245,0 тыс. рублей. 

Общий объём расходов, предусмотренный во втором чтении проекта закона, по 

сравнению с объёмом расходов, рассмотренным в первом чтении проекта закона о бюджете, 

увеличился, в том числе: в 2018 год на «+» 657 797,7 тыс. рублей, в 2019 год на «+» 95 376,9 

тыс. рублей, в 2020 год на «+» 62 997,5 тыс. рублей. 

Объём расходов республиканского бюджета установлен на 2018 год -16 191 614,6 тыс. 

рублей, на 2019 год - 14 599 186,0 тыс. рублей, на 2020 год -14 277 997,0 тыс. рублей. 

Предлагается утвердить республиканский бюджет на 2018 год с профицитом в сумме 

28 065,0 тыс. рублей, на 2019 год с дефицитом 59 707,0 тыс. рублей, на 2020 год с дефицитом 

71 752,0 тыс. рублей. 

Объём условно утверждаемых расходов предусмотрен на 2019 год в сумме 313 182,1 

тыс. рублей, на 2020 год - 620 953,8 тыс. рублей. 

Проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы сформирован в 

функциональной и программной структуре расходов в соответствии с утверждёнными 

Правительством Республики Алтай 12 государственными программами Республики Алтай. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай в 2018 году 

планируется направить бюджетных ассигнований в объёме 15 015 779,6 тыс. рублей, в 2019 

году - 13 260 085,4 тыс. рублей и в 2020 году - 12 673 066,8 тыс. рублей. 

Предусмотрены расходы по непрограммным направлениям на 2018 год - 1 175 835,0 

тыс. рублей, на 2019 год - 1 339 100,6 тыс. рублей, на 2020 год - 1 604 930,2 тыс. рублей. 

Вид публичных нормативных обязательств определён в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Алтай, на которые 

предусмотрены бюджетные средства, и тем самым гарантируется безусловное их 

исполнение. 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется с учётом нормативных 

правовых и законодательных актов Российской Федерации и Республики Алтай. 

Расходная часть республиканского бюджета на 2018 год и плановый период  

2019-2020 годов сформирована в пределах общей суммы доходов с соблюдением 

ограничений, установленных БК РФ, с учётом сохранения приоритетности социальной 

составляющей для обеспечения конституционных прав граждан на получение образования, 

медицинской помощи и на оказание мер социальной поддержки. В законопроекте 

предусмотрен объём расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай принять меры по приведению государственных программ Республики 

Алтай в соответствие с законом о республиканском бюджете согласно п. 2 ст. 179 БК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

проект закона «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» во втором чтении. 



33 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.11.2017 г. исх. № 1027). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы 

не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия во втором чтении. 

 Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 56) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении. 

Рекомендации, принятые на заседании Комитета, включить в проект постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 63-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите о и охране здоровья 

населения. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА Правительством Республики Алтай 

и принят в первом чтении на 29 сессии ГС-ЭК РА (8 ноября 2017 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён Правительством 

Республики Алтай на 30 сессию ГС-ЭК РА (8 декабря 2017 года), где принят во 

втором (окончательном) чтении. 

Бюджет Территориального фонда на 2018 год сбалансирован по доходам 

и расходам. 

Общий объём доходов бюджета Территориального фонда на 2018 год 

составляет 4 202 031,9 тыс. рублей. 

Рост доходов бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 

14,3%, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме 4 119 879,9 тыс. рублей.  

Увеличение объёма субвенции запланировано с учётом повышения 

заработной платы медицинских работников согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», а также индексации всех 

остальных расходов (питание, коммунальные и другие услуги) на рост 

потребительских цен – 4%. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2018 год составят 1 466 999,2 тыс. рублей. 

Общий объём субвенций, предоставляемых бюджету Территориального 

фонда, определён в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
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медицинском страховании в Российской Федерации», исходя из численности 

застрахованных лиц, подушевого 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».  

Расчёт субвенций на 2018 год произведён с учётом численности 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента Единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2017 года в количестве 226 126 человек, 

среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС в расчёте на 1 застрахованное лицо – 10 812,7 рублей и с учётом 

коэффициента дифференциации – 18 219,4 рублей.  

Поступления по межтерриториальным расчётам планируются в сумме 

79000,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

на 2019 год – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

на 2020 год – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Поступления по межтерриториальным расчётам планируются: 

в 2019 году – 79 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 79 000,0 тыс. рублей. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда в 2018 году составит 4 202 031,9 тыс. рублей, рост к 2017 году составит 

14,3%. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда в 2018 

году предусматривается 42 495,4 тыс. рублей, что составит 1,0% от общего 

объёма расходов. 

Общий прогнозируемый объём расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2019 году – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 63-РЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят во втором 

(окончательном) чтении. 
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Для справки:  

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 27.11.2017 г. исх.  

№ 252, заключение № 02-16/13-17). 

Бюджет ТФОМС на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. сбалансирован и 

прогнозируется по доходам и расходам в следующих объёмах: на 2018 г. — 4 202 031,9 тыс. 

рублей, на 2019 г. — 4 349 993,4 тыс. рублей, на 2020 г. — 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС сформированы из финансовой обеспеченности доходной 

части бюджета ТФОМС. 

Распределение бюджетных ассигнований осуществлено по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов на очередной финансовый год и среднесрочную 

перспективу с учётом нормативов и целевых направлений расходования бюджетных средств. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай принять к 

рассмотрению во втором чтении проект закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.11.2017 г. исх. № 1018). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы 

не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 30.11.2017 г. № 43) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых 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 местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях регулирования в пределах компетенции Республики 

Алтай некоторых вопросов организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и направлен на совершенствование 

законодательства Республики Алтай о местном самоуправлении. 

Основные положения Закона касаются вопросов порядка избрания главы 

городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай.  

Действующий в настоящее время способ избрания главы муниципального 

образования, возглавляющего представительный орган, и назначения главы администрации 

по контракту, показал необходимость возврата, по сути, на такую модель формирования и 

деятельности, когда и глава муниципального образования, и глава администрации – одно и 

то же лицо.  

Законом установлено, что представительный орган муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
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Срок полномочий представительного органа, депутата представительного 

органа, главы муниципального образования в Республике Алтай составляет 

пять лет. 

Законом установлено, что глава городского округа, муниципального 

района в Республике Алтай избирается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Установленный Законом порядок избрания глав муниципальных образований будет 

применяться после исчисления срока полномочий либо досрочного прекращения 

полномочий глав муниципальных образований Республики Алтай, избранных со дня 

вступления в силу данного Закона. 

Законом предусмотрены учитываемые в условиях конкурса требования к 

уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

городского округа, муниципального района в Республике Алтай отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Срок полномочий главы городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай составляет пять лет. 

Уставы муниципальных образований Республики Алтай подлежат приведению  

в соответствие с Законом в течение трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

Кроме того, районным Советам депутатов потребуется разработать и принять 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования. 

В сентябре 2018 года в связи с окончанием срока полномочий действующих глав 

муниципальных образований данный порядок будет применяться в 9 районах Республики 

Алтай. 

Кроме того, уточнены альтернативные способы избрания и место главы 

сельского поселения в Республике Алтай, а именно глава сельского поселения в 

Республике Алтай избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава, 

либо представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

Срок полномочий главы сельского поселения в Республике Алтай 

составляет пять лет. 

Конкретный способ избрания и место главы сельского поселения в 

Республике Алтай в структуре органов местного самоуправления сельского 

поселения определяется уставом сельского поселения. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай»; 
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- от 4 апреля 2016 года № 21-РЗ «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 27-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.11.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.11.2017 г. исх. № 04/02-3497). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.11.2017 г. исх. № 974). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы не 

выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 30.11.2017 г. № 31) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА: 1) отклонить поправки к указанному проекту закона, внесённые депутатом 

Республики Алтай В.В. Ромашкиным; 2) принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях правового регулирования вопросов в сфере защиты 

прав участников долевого строительства многоквартирных домов, 

расположенных на территории Республики Алтай, пострадавших в результате 

неисполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений в 

многоквартирных домах, а также определения полномочий органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Республике 

Алтай. 
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Законом определены полномочия органов государственной власти 

Республики Алтай в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики 

Алтай, а также установлены меры государственной поддержки граждан, 

проживающих в Республике Алтай, чьи денежные средства привлечены для 

долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики 

Алтай, и отнесённых к числу пострадавших граждан в соответствии с 

федеральным законодательством.  

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, 

относятся: 

принятие в пределах своей компетенции законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай и осуществление контроля за их 

исполнением; 

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Республики Алтай, относятся: 

1) осуществление государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом;  

2) установление перечня сведений и (или) документов, которые 

необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай. 

Пострадавшим гражданам могут предоставляться следующие меры 

государственной поддержки:  

1) консультационная и информационная поддержка по вопросам создания 

жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов; 

2) создание условий для привлечения инвестиций в целях завершения 

строительства (создания) многоквартирных домов; 
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3) оказание бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме (в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством, 

Законом Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики 

Алтай»). 

Для справки: Одним из наиболее востребованных и распространенных способов 

приобретения жилья гражданами на территории Республики Алтай является участие в 

долевом строительстве многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом.  

С 2013 года в Республике Алтай в рамках долевого строительства многоквартирных жилых 

домов и иных объектов недвижимости введено в эксплуатацию 26 жилых домов.  

В настоящее время на территории Республики Алтай осуществляют строительство 

многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства 5 застройщиков по строительству 6 объектов, из них 2 объекта являются 

проблемными, количество участников долевого строительства проблемных объектов в 

республике составляет 121 человек, общая сумма вложенных средств составляет 168 953 929 

рублей. 

Примечание:  

Потребуется: 

- внесение изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 

2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части определения полномочия по установлению перечня сведений и 

(или) документов, которые необходимы для осуществления государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

- принятие постановления Правительства Республики Алтай об установлении порядка 

предоставления пострадавшим гражданам мер государственной поддержки, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона.  

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.11.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.11.2017 г. исх. № 04/02-3523). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.11.2017 г. исх. № 1013). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 59) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности посредством совершенствования 

законодательства Республики Алтай в инвестиционной сфере, в том числе 

повышения уровня защиты инвесторов и качества поддержки инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай.  

Законом установлены: 

полномочия органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

осуществления инвестиционной деятельности; 

формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории 

Республики Алтай; 

категории приоритетных инвестиционных проектов Республики Алтай; 

государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности; 

координационные и совещательные органы в сфере инвестиционной 

деятельности. 

*** 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере осуществления инвестиционной деятельности относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление 

контроля за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере осуществления 

инвестиционной деятельности относятся: 

1) государственное регулирование инвестиционной деятельности; 

2) установление случаев и порядка проведения проверки инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или 

частично за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств республиканского бюджета Республики Алтай; 
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3)  установление порядка формирования и реализации республиканской 

инвестиционной программы в социальной сфере, в том числе, критериев 

участия в республиканской инвестиционной программе в социальной сфере; 

4) принятие решения об осуществлении государственных капитальных 

вложений; 

5) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 

Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, за 

исключением полномочий, указанных в пунктах 2-4, которые осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай может осуществляться в следующих формах 

и методах: 

разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства государственной собственности Республики Алтай или 

приобретению объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Республики Алтай, финансируемых за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

выпуск государственных облигационных займов Республики Алтай; 

вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай; 

реализация инвестиционных проектов в рамках соглашений о 

государственно-частном партнерстве по решению Правительства Республики 

Алтай, в случае если публичным партнером является Республика Алтай, а 

также в рамках концессионных соглашений по решению Правительства 

Республики Алтай или уполномоченного им исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, в случае если концедентом 

является Республика Алтай;  

оказание субъектам инвестиционной деятельности услуг по содействию в 

реализации инвестиционных проектов путём сопровождения 
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специализированной организацией инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Республики Алтай, с учетом порядка 

и сроков рассмотрения обращений заказчиков инвестиционных проектов, 

определенных регламентом комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», утверждаемым Правительством 

Республики Алтай; 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 

приоритетные инвестиционные проекты Республики Алтай, и участникам 

республиканской инвестиционной программы в социальной сфере льгот по 

транспортному налогу и пониженных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций, налогу на прибыль организаций (в части суммы такого 

налога, подлежащей зачислению в республиканский бюджет Республики 

Алтай); 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 

приоритетные инвестиционные проекты Республики Алтай, инвестиционного 

налогового кредита по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и налогу на прибыль организаций (в части суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай); 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Алтай, в аренду без проведения торгов в случаях, 

установленных Земельным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Республики Алтай; 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Республики 

Алтай, в аренду по льготным ставкам арендной платы имущества  

(за исключением земельных участков), находящегося в государственной 

собственности Республики Алтай, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в порядке, установленном законодательством 

Республики Алтай; 

использования иных форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Для справки: Действующим законом 2002 года предусматривалось только пять форм 

государственного регулирования. 

Законом определены категории приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Алтай:  

со статусом регионального значения; 

реализуемые в рамках созданных индустриальных (промышленных) 

парков и (или) промышленных кластеров; 

реализуемые в рамках специальных инвестиционных контрактов; 
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реализуемые в рамках соглашений о государственно-частном 

партнерстве, концессионных соглашений; 

реализуемые в рамках территориальных кластеров в Республике Алтай; 

реализуемые резидентами зон территориального развития. 

Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные 

инвестиционные проекты, предоставляются преференции: сохранение 

налоговой нагрузки, отсутствие дополнительных запретов, ограничений и т.д.  

с момента заключения соглашения или специального инвестиционного 

контракта в течение их действия, но не более 10 лет.   

В целях регулирования инвестиционной деятельности в Республике 

Алтай могут создаваться координационный и совещательные органы в сфере 

инвестиционной деятельности, формируемые, в том числе, с участием 

представителей органов государственной власти Республики Алтай, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в Республике Алтай, субъектов 

инвестиционной деятельности, представителей предпринимательского 

сообщества и иных организаций, действующих на территории Республики 

Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 

Кроме того, Закон Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» и его редакции  

(от 27 июля 2005 года № 58-РЗ; от 13 декабря 2005 года № 96-РЗ; от 3 июля 

2009 года № 34-РЗ; от 10 ноября 2015 года 63-РЗ) признаны утратившими силу. 

Примечание: 

Потребуется: 

1) принятие постановлений Правительства Республики Алтай: 

об утверждении порядка формирования и реализации республиканской 

инвестиционной программы в социальной сфере Республики Алтай; 

об утверждении порядка принятия решения о создании территориального кластера в 

Республике Алтай; 

2) внесение изменений в части исключения ссылки на Закон Республики Алтай  

от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» в 

законы Республики Алтай: 

- от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай» (также в части уточнения используемых терминов); 

- от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой ставки 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет 

Республики Алтай» (также в части уточнения используемых терминов); 

- от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории Республики 

Алтай»; 

- от 11 мая 2016 года № 37-РЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
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предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Республики Алтай, муниципальной собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду без торгов» (также в 

части исключения категории инвестиционные проекты регионального значения и 

масштабные инвестиционные проекты);  

в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 16 июня 2009 года № 131 «О Порядке ведения Реестра социальных инвесторов 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»;  

- от 2 февраля 2015 года № 26 «Об Инвестиционной программе в социальной сфере 

Республики Алтай на 2015-2018 годы» (также в части уточнения используемых терминов); 

- от 28 августа 2015 года № 265 «О порядке интегральной оценки эффективности 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, направляемых на 

капитальные вложения, и признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 29 июня 2006 года № 153» (также в части уточнения наименования 

Порядка); 

- от 5 октября 2016 года № 292 «О некоторых вопросах по реализации Федерального 

закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (также в части дополнения указанного постановления положениями 

о возможности заключения концессионного соглашения с разграничением объектов 

указанных соглашений и исполнительных органов государственной власти Республики 

Алтай, уполномоченных на заключение таких соглашений). 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.11.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.11.2017 г. исх. № 04/02-3441). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.11.2017 г. исх. № 1026). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Замечания к проекту закона устранены путём замены листов 

текста проекта закона (письмо от 27.11.2017 г. № 7006). Проект рекомендован сессии ГС-ЭК 

РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 60) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 70-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай В 

области организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Законом определены полномочия Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в области 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Алтай, а также 

прекращены правоотношения, касающиеся универсальных электронных карт. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в области организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Республики 

Алтай относятся: 

- принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай; 

- осуществление контроля за исполнением принятых в пределах своей 

компетенции законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории Республики Алтай относятся: 

1) утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг; 

2) установление случаев оказания государственных услуг за счёт средств 

заявителя в соответствии с федеральным законодательством; 
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3) установление случаев и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов, разработанных исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай; 

4) создание региональных информационных систем в целях ведения 

реестра государственных услуг Республики Алтай; 

5) создание региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг, являющихся государственными информационными системами 

Республики Алтай, в соответствии с федеральным законодательством; 

6) определение порядка представления и получения документов и 

информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление государственных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, либо подведомственных 

государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, в соответствии с Федеральным законом; 

7) установление сроков подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос о представлении документов и информации в 

соответствии с Федеральным законом; 

8) установление особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти Республики Алтай, и 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти Республики Алтай; 

9) утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах органами государственной власти Республики 

Алтай, территориальными государственными внебюджетными фондами; 

10) организация деятельности многофункциональных центров в 

соответствии с федеральным законодательством; 

11) принятие нормативного правового акта Республики Алтай  

(для государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 

полномочий органов государственной власти Республики Алтай, в том числе 

переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации) по 

возложению на многофункциональные центры функции по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объёме, включая принятие 

решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее 

предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 

результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 

юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги; 

12) установление порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
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осуществлению которого наделены органы местного самоуправления в 

Республике Алтай; 

13) установление порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности и административных 

регламентов осуществления федерального государственного контроля 

(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для 

осуществления органам государственной власти Республики Алтай, в 

соответствии с федеральным законодательством; 

14) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченный им исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай. 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 30 марта 2012 года № 16-РЗ «О регулировании правоотношений, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг на 

территории Республики Алтай»; 

- от 19 февраля 2013 года № 7-РЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных  

с предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных  

с предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Алтай»; 

- от 6 октября 2015 года № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных  

с предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Алтай». 

Примечание: 

Потребуется: 

принятие нормативного правового акта Правительства Республики Алтай или 

уполномоченного им исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 

утверждающего порядок разработки и принятия административных регламентов 

осуществления регионального контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 

административных регламентов осуществления федерального государственного контроля 

(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам 

государственной власти Республики Алтай; 

внесение изменений в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 25 июня 2012 года № 166 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
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государственной власти Республики Алтай государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об установлении 

порядка определения размера платы за их оказание»; 

- от 18 октября 2012 года № 262 «О порядке предоставления и получения документов 

и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, либо подведомственных государственным органам организаций, 

участвующих в предоставлении государственных услуг»; 

- от 31 декабря 2013 года № 391 «Об утверждении Перечня государственных услуг, 

предоставляемых в многофункциональных центрах органами государственной власти 

Республики Алтай»; 

- от 6 мая 2014 года № 122 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти 

Республики Алтай, их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти Республики Алтай при предоставлении государственных услуг и 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 3 июля 

2012 года № 175»; 

- от 2 июня 2016 года № 159 «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности». 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 70-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай В области 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.12.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 27.11.2017 г. исх. № 04/02-3506). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.11.2017 г. исх. № 1033). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 61) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
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общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом органы местного самоуправления в Республике Алтай 

наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 

по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется 

за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

(в ред. Закона Республики Алтай от 17 февраля 2017 года № 1-РЗ) Министерству 

образования и науки Республики Алтай в 2017 году предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей,  

в 2018 году - 15 000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 15 000,0 тыс. рублей на предоставление 

частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). 

Порядок предоставления и расходования органами местного 

самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 

осуществление государственных полномочий устанавливается Правительством 

Республики Алтай. 

consultantplus://offline/ref=FB31E507B00CEB1F196514941C6EBE0B3B8050A06F73BD109772437BE41A68BF59E2A2786D77BA8139A01D2DD9J
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Субвенции, передаваемые на осуществление государственных 

полномочий органами местного самоуправления, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели. 

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Примечание: Закон разработан в целях улучшения качества предоставления 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай. Поскольку практика, 

сложившаяся в настоящее время, показывает, что у Министерства, осуществляющего 

финансовое обеспечение государственных полномочий, из-за удалённости от 

муниципальных образований, возникают трудности в проведении проверок деятельности 

частных дошкольных образовательных организаций. Поэтому органы местного 

самоуправления в Республике Алтай будут иметь беспрепятственный доступ для 

осуществления ведомственного контроля по предоставлению качественного дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях. 

Потребуется: 

1) признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 4 июля 2013 года № 170 «Об утверждении Порядка расчёта объёмов субсидий, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай частным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), и Порядка предоставления этих субсидий»; 

2) принятие постановления Правительства Республики Алтай, утверждающего 

порядок предоставления и расходования органами местного самоуправления субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных 

полномочий Республики Алтай по финансовому обеспечению получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг); 

3) принятия правовых актов Министерства образования и науки Республики Алтай, 

устанавливающих: 

порядок предоставления органами местного самоуправления муниципального района, 

городского округа в Республике Алтай отчётности о количестве новых мест, введенных в 

частных дошкольных образовательных организациях, а также в частных 

общеобразовательных организациях, в целях перерасчета объема субвенций, 

предоставляемых в текущем финансовом году местным бюджетам; 

порядок предоставления органами местного самоуправления в Республике Алтай  

отчетов об осуществлении государственных полномочий, о расходовании финансовых 

средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий; 

4) принятие правового акта Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай, устанавливающего порядок предоставления 
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органами местного самоуправления в Республике Алтай отчёта о ходе использования 

материальных средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий; 

5) внесение изменения в постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 

2006 года № 88 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», в части признания утратившей силу нормы, которой установлено 

полномочие Министерства по осуществлению возмещения затрат частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям из республиканского бюджета Республики Алтай 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, указанными в абзаце первом части 2 статьи 5 Закона Республики 

Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.11.2017 г. исх. № 04/02-3464). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.11.2017 г. исх. № 980). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 29.11.2017 г. № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
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относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 

находящихся на территории муниципальных образований 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, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях уточнения финансового обеспечения переданных 

органам местного самоуправления Республики Алтай государственных 

полномочий.  

Законом органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай.  

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 

Законом установлены права и обязанности органов местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий, а также 

права и обязанности органов государственной власти Республики Алтай при 

осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется 

за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Изменена методика расчёта объёма субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам на обеспечение государственных полномочий, в части 

учёта численности и оплаты труда работников муниципального архива, в том 

числе руководящего состава, который составляет 16% от общей численности 

работников архива, а также уточнения расходов на содержание муниципальных 

архивов. 

В связи с необходимостью обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай данной методикой 

устанавливается переходный период с 1 января 2018 года по 31 декабря  

2020 года. 

Порядок предоставления и расходования органами местного 

самоуправления субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 

осуществление государственных полномочий устанавливается Правительством 

Республики Алтай. 
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Субвенции, передаваемые на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. 

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай отчёты об 

осуществлении государственных полномочий, о расходовании финансовых 

средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий, о 

ходе использования материальных средств в порядке, установленном этими 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай. 

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в том числе о расходовании ими 

предоставленных субвенций, а также контроль за использованием органами 

местного самоуправления материальных средств, переданных им для 

осуществления государственных полномочий, осуществляет Правительство 

Республики Алтай через уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

Объём субвенций, необходимый органам местного самоуправления на 

исполнение переданных государственных полномочий в сфере архивного дела 

составляет: на 2018 год - 8133,3 тыс. рублей, на 2019 год - 8309,1 тыс. рублей, 

на 2020 год - 8836,8 тыс. рублей. 

Дополнительно к объёму средств, предусмотренному Законом 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов», потребуется: на 2018 год – 351,8 

тыс. руб., на 2019 год – 527,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1055,3 тыс. рублей. 

Указанные средства предусмотрены Законом Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в полном 

объёме. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 14 марта 2003 года № 9-61 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»; 

- от 14 февраля 2006 года № 21-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела»; 

А также статьи законов Республики Алтай: 

статья 1 Закона Республики Алтай от 13 октября 2009 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай в сфере наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай»; 
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статья 1 Закона Республики Алтай от 1 ноября 2010 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросу наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай»; 

статья 1 Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 96-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

статья 1 Закона Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай».  

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 18 апреля 2006 года № 58 «Об утверждении Порядка расходования органами местного 

самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай 

субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов государственной части архивного фонда 

Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Алтай и находящихся на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 05.12.2017 г. исх. № 04/02-3603). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.11.2017 г. исх. № 1028). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 29.11.2017 г. № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай  

в области погребения и похоронного дела».  

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 реализации отдельных положений Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в 

части установления полномочий в области погребения и похоронного дела. 

Законом установлены полномочия Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в области 

погребения и похоронного дела на территории Республики Алтай. 

К полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в области погребения и похоронного дела относятся: 

принятие в пределах своих полномочий законов Республики Алтай и 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление 

контроля за их исполнением; 

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в области погребения и 

похоронного дела относятся: 

1) принятие в пределах своих полномочий нормативных правовых актов 

Республики Алтай; 

2) согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ; 

3) возмещение специализированной службе по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ; 

4) выплата в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай социального пособия на 

погребение, если погребение осуществлялось за счёт средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;  

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 71-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

погребения и похоронного дела» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в следующие постановления 

Правительства Республики Алтай: 
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- от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части установления полномочия Комитета по тарифам Республики 

Алтай по согласованию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

- от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части уточнения 

полномочий по возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ, а также выплате в соответствии с Федеральным законом  

№ 8-ФЗ за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай социального пособия 

на погребение, если погребение осуществлялось за счёт средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.11.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.11.2017 г. исх. № 04/02-3463). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.11.2017 г. исх. № 979). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 30.11.2017 г. № 45) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите о и охране здоровья 

населения. 

Необходимость принятия закона связана с: 

корректировкой суммы средств, предусмотренных на обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования за счет нормированного 

страхового запаса Территориального фонда; 
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уточнением суммы доходов по прочим межбюджетным трансфертам, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования; 

уточнением сумм налоговых и неналоговых доходов, возвратом остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 

Территориального фонда.  

Доходы увеличены в связи с поступлением: 

1)  прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме  

5 000,0 тыс. рублей; 

2) налоговых и неналоговых доходов в сумме 5 370,0 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 670,0 тыс. рублей;  

2) межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчётов) в 

сумме 1 200,0 тыс. рублей; 

3) обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

5 000,0 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт нормированного страхового запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в сумме 3500,0 тыс. рублей. 

Таким образом, предусмотрено увеличение общей суммы доходов на 

2017 год на сумму 10 370,0 тыс. рублей, общей суммы расходов на 10 370,0 

тыс. рублей. 

С учётом вносимых изменений утверждены основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2017 год, где доходы составляют 

3 523 204,2 тыс. рублей, расходы - 3 535 592,9 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета Фонда составил 12 388,7 тыс. рублей. Источниками 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 
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- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.11.2017 г. исх. № 04/02-3440). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 27.11.2017 г.  

исх. № 254, заключение № 02-16/11-17). 

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Фонда на 2017 год увеличится на «+» 10 370,0 тыс. рублей и составит 3 523 204,2 тыс. 

рублей, общий объём расходов увеличится на «+» 10 370,0 тыс. рублей и составит  

3 535 592,9 тыс. рублей, дефицит бюджета Фонда составит 12 388,7 тыс. рублей. 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение 

остатков средств по учёту средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в доходную и расходную части бюджета Фонда на 2017 год не 

противоречит нормам действующего законодательства. Расходование средств 

прогнозируется на цели в соответствии направлениям их получения. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает принять представленный законопроект к рассмотрению. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 27.11.2017 г. исх. № 1019). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Имеется замечание юридико-технического характера. Согласно 

пункту 49 постановления ГС-ЭК РА от 29.04.2008 № 20-52 «Об утверждении Правил 

юридико-технического оформления проектов законов Республики Алтай» при оформлении 

статьи законопроекта о внесении изменений в закон обязательно указывается в круглых 

скобках источник официального опубликования (год его издания и номер) каждого закона, 

которым вносились соответствующие изменения в изменяемый закон. В рассматриваемом 

проекте отсутствует источник опубликования Закона Республики Алтай от 20 ноября 2017 

года № 57-РЗ, которым были внесены изменения в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», - 2017, 20 ноября. 

Таким образом, проект может быть рекомендован к рассмотрению сессией 

парламента для его принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 30.11.2017 г. № 44) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 65-РЗ  

«О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Алтай «О статусе 

депутата Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 
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Законом установлено, что материалы заседаний Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Президиума, комитетов, 

парламентских слушаний, круглых столов и иных мероприятий, проводимых 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, направляются 

депутатам в электронном виде, а по их письменному заявлению – также и на 

бумажном носителе (часть 1 статьи 24 дополнена абзацем 2). 

Для справки: В настоящее время все материалы заседаний Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Президиума, комитетов, парламентских 

слушаний, круглых столов и иных мероприятий направляются депутатам на бумажном 

носителе. Направление депутатам материалов в электронном виде позволит оптимизировать 

расходы Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за счёт снижения 

расходов на бумагу, конверты, доставку документов, обслуживание оргтехники.  

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 65-РЗ  

«О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Алтай «О статусе 

депутата Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.11.2017 г. исх. № 22/1-04-2017).  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.11.2017 г. исх. № 04/02-3474). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 29.11.2017 г. исх. № 287).  

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. Предлагает 

рассмотреть вопрос о необходимости в дальнейшем совершенствования иных положений 

Закона № 69-РЗ, а именно: 

1) по тексту унифицировать понятия «органы местного самоуправления 

муниципальных образований», «муниципальные организации Республики Алтай», 

«законодательство», «законодательство Российской Федерации», и иные понятия, 

используемые по тексту; 

2) часть 10 статьи 6 в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 года  

№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты» внести 

соответствующие изменения; 

3) часть 1 статьи 17 не содержит права депутата направлять депутатский запрос в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, что не соответствует части 3 

статьи 1 Закона Республики Алтай от 6 февраля 2004 года № 10-РЗ «О депутатском запросе 

депутата Республики Алтай»; 

4) в статье 33 имеется ссылка на недействующий нормативный правовой акт 

Республики Алтай, признанный утратившим силу в связи с принятием Закона Республики 

Алтай от 10.11.2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай». 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.11.2017 г. исх. № 1007). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
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 Решением профильного Комитета (от 29.11.2017 г. № 37) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 75-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(в ред. от 01.06.2017 г.), а также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) вместо досрочного голосования в помещении избирательных комиссий 

предусмотрена возможность голосования избирателя по месту нахождения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 67-ФЗ. В связи с этим 

исключены нормы, регулирующие отдельные избирательные действия и 

процедуры при досрочном голосовании в помещении избирательных комиссий, 

изменено количество, нумерация отдельных строк протоколов об итогах 

голосования, внесены необходимые правки в приложение к Закону, 

определяющее контрольные соотношения данных протокола об итогах 

голосования; 

2) предусмотрено, что полномочия территориальных и участковых 

избирательных комиссий осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ и Законом Республики Алтай от 19 февраля 203 года № 3-РЗ 

«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», поскольку статьи 28 и 29 

Закона фактически дублируют нормы указанных законов; 

3) определено, что понятие «иностранные финансовые инструменты» 

используется в Законе в значении, определённом Федеральным законом  

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

4) уточнён порядок заполнения подписных листов в поддержку 

выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов, установлено, что 

адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 

Федеральном законе № 67-ФЗ реквизитов в случае, если это не препятствует 

его однозначному восприятию (соответствующие изменения внесены в 

Федеральный закон № 67-ФЗ в рамках реализации правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации); 
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5) определено, что на избирательном участке, на котором ожидается 

большое количество избирателей, желающих проголосовать по месту 

нахождения на основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, 

либо зарегистрировано менее 500 избирателей и используются КОИБ, 

количество бюллетеней по решению территориальной комиссии может быть 

увеличено; 

6) предусмотрено, что принятие судом решения об отстранении члена 

участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, исполнение 

соответствующего решения суда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством; 

7) установлена обязанность ручного пересчёта голосов избирателей на 

определяемых жребием избирательных участках (не менее трёх), где при 

голосовании и подсчёте голосов использовались КОИБ (комплекс обработки 

избирательных бюллетеней). 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 75-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.10.2017 г. исх. № 04/02-3051). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.11.2017 г. исх. № 1006). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 29.11.2017 г. № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 76-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(в ред. от 01.06.2017 г.), а также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) вместо досрочного голосования в помещении избирательных комиссий 

предусмотрена возможность голосования избирателя по месту нахождения в 
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порядке, предусмотренном Федеральным законом № 67-ФЗ. В связи с этим 

исключены нормы, регулирующие отдельные избирательные действия и 

процедуры при досрочном голосовании в помещении избирательных комиссий, 

изменено количество, нумерация отдельных строк протоколов об итогах 

голосования, внесены необходимые правки в приложение к Закону, 

определяющее контрольные соотношения данных протокола об итогах 

голосования; 

2) предусмотрено, что полномочия территориальных и участковых 

избирательных комиссий осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом № 67-ФЗ и Законом Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ 

«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», поскольку статьи 16 и 17 

Закона фактически дублируют нормы указанных законов; 

3) определено, что понятие «иностранные финансовые инструменты» 

используется в Законе в значении, определённом Федеральным законом  

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

4) определено, что на избирательном участке, на котором ожидается 

большое количество избирателей, желающих проголосовать по месту 

нахождения на основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, 

либо зарегистрировано менее 500 избирателей и используются КОИБ, 

количество бюллетеней по решению территориальной комиссии может быть 

увеличено; 

5) предусмотрено, что принятие судом решения об отстранении члена 

участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, исполнение 

соответствующего решения суда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством; 

6) установлена обязанность ручного пересчета голосов избирателей на 

определяемых жребием избирательных участках (не менее трёх), где при 

голосовании и подсчёте голосов использовались КОИБ (комплекс обработки 

избирательных бюллетеней). 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 76-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.10.2017 г. исх. № 04/02-2969). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены.  
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Обращают внимание на то, что конкретизация в части 3 статьи 32 Закона № 35-РЗ 

должностных лиц, уполномоченных принимать решения о возбуждении уголовного дела в 

отношении кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, 

ходатайствовать перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, а также даче соответствующего согласия прокурора о наложении 

административного наказания является превышением полномочий по отношению к 

федеральным органам государственной власти. 

На основании части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей 

статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 

Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Согласно пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство находятся в 

исключительном ведении Российской Федерации. 

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации 

устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, что 

определено в части 1 статьи 1 данного Кодекса. 

Также в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях относится установление 

общих положений и принципов законодательства об административных правонарушениях и 

порядка производства по делам об административных правонарушениях, в том числе 

установление мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Таким образом, закрепление в части 3 статьи 32 Закона положений, 

конкретизирующих должностное лицо федерального органа государственной власти, 

вступает в противоречие с пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, а 

также с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Предлагают внести соответствующие изменения в часть 3 статьи 32 Закона № 35-РЗ, 

устранив тем самым несоответствие федеральному законодательству. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.11.2017 г. исх. № 1008). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от29.11.2017 г. № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 
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Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(в ред. от 01.06.2017 г.), а также внесены изменения редакционного характера. 

Законом внесены следующие изменения: 

1) уточнён порядок заполнения подписных листов в поддержку отзыва 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 

установлено, что адрес места жительства может не содержать каких-либо из 

указанных в Федеральном законе № 67-ФЗ реквизитов в случае, если это не 

препятствует его однозначному восприятию (соответствующие изменения 

внесены в Федеральный закон № 67-ФЗ в рамках реализации правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации); 

2) определено, что на участке голосования по отзыву, на котором 

зарегистрировано менее 500 участников голосования по отзыву и используются 

КОИБ, количество бюллетеней может быть увеличено; 

3) предусмотрено, что при проведении отзыва порядок включения 

избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», не применяется; 

4) предусмотрено, что принятие судом решения об отстранении члена 

участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, исполнение 

соответствующего решения суда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 77-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.10.2017 г. исх. № 04/02-3056). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.11.2017 г. исх. № 1009). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 29.11.2017 г. № 36) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 67-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, и о порядке включения указанных граждан в эти списки». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие федеральному 

законодательству. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 26 марта  

2013 года № 11-РЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки» редакционные изменения, заменены по 

тексту слова «Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства» словами «акционерное общество «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию». 

Для справки: Согласно положениям Федерального закона от 23 июня 2016 года  

№ 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 

жилищного строительства» права и обязанности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, переходят к единому институту развития в жилищной сфере, 

созданному в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ  

«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»). 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 11 июля 2013 года № 143 «Об утверждении перечня документов, 

необходимых для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса». 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 67-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.12.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 30.11.2017 г. исх. № 04/02-3555). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 29.11.2017 г. исх. № 1032). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 63) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

(в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ). 

Для справки:  

Согласно вышеназванному Закону (№ 278-ФЗ) исключены права субъектов 

Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в 

том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, дополнены полномочием по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Предметом правового регулирования является уточнение и дополнение 

полномочий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Уточнено полномочие Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (пункт 1.1 статьи 1 изложен в 

новой редакции): 

1.1) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, за 

исключением розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков 

при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на 

розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, за 

исключением розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков 

при оказании услуг общественного питания; 

Уточнены полномочия Правительства Республики Алтай (пункты 4 и 6 

статьи 2 изложены в новой редакции): 

4) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и 
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розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе 

полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания и розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков; 

6) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 69-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Потребуется внесение изменений в: 

Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 42-РЗ «Об установлении ограничений 

в сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай» в части 

уточнения ограничений в сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных 

тонизирующих напитков; 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 249  

«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики 

Алтай» в части уточнения ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции; 

постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332  

«Об утверждении положения о Министерстве экономического развития и туризма 

Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» в части установления полномочия по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.11.2017 г. исх. № 04/02-3442). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.11.2017 г. исх. № 978). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 01.12.2017 г. № 62) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 66-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды  

в Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 
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Целью принятия закона является приведение республиканского 

законодательства в соответствие с вновь принятыми законами Республики 

Алтай, устранения множественности правовых норм по одним и тем же 

вопросам.  

Законом признаны утратившими силу пункты 6, 6.1, 8, 37 и 38 части 1 

статьи 3 Закона Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ 

«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай», которыми предусматриваются следующие полномочия 

Правительства Республики Алтай: 

организация и развитие системы экологического образования и 

формирования экологической культуры на территории Республики Алтай; 

экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 

области экологической безопасности; 

учреждение и ведение Красной книги Республики Алтай; 

получение от соответствующих органов информации об объектах 

экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории 

Республики Алтай; 

делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в 

заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 

объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на 

территории Республики Алтай и в случае возможного воздействия на 

окружающую среду в пределах территории Республики Алтай хозяйственной и 

иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации. 

Для справки: В настоящий момент вышеуказанные полномочия Правительства 

Республики Алтай предусматриваются тремя специальными законами Республики Алтай:  

- от 6 июля 2017 года № 38-РЗ «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 39-РЗ «О Красной книге Республики Алтай», который 

регулирует отношения в области учреждения и ведения Красной книги Республики Алтай и 

определяет полномочия органов государственной власти Республики Алтай в данной 

области; 

- от 6 июля 2017 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области экологической экспертизы», который в соответствии с 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

определяет полномочия органов государственной власти Республики Алтай в области 

экологической экспертизы. 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 66-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.05.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.05.2017 г. исх. № 04/02-1380). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 19.05.2017 г. исх. № 125). 

Правительство Республики Алтай считает принятие проекта закона возможным. 

Предложений и замечаний к проекту закона нет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.10.2017 г. исх. № 885). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 26.10.2017 г. № 36) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.12.2017 г. № 30-35 «Об утверждении члена 

Общественной палаты Республики Алтай». 

Ядагаев Геннадий Лукич утверждён членом Общественной палаты 

Республики Алтай. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.12.2017 г. № 30-33 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в статью 79 Регламента в части приведения 

наименования квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики 

Алтай в соответствие с формулировкой, используемой в Федеральном законе от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Кроме того, внесены изменения в положения Регламента, касающиеся 

порядка рассмотрения вопроса о назначении на должность Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай (далее - Уполномоченный) в части 

установления сроков рассмотрения Парламентом вопроса о назначении на 

должность Уполномоченного в случае досрочного прекращения его 

полномочий, принятия решения о начале процедуры назначения 

Уполномоченного, а также внесения в Парламент предложений о кандидатурах 

для назначения на должность Уполномоченного.  

Законом установлено, что в случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

по правам человека в Республике Алтай вопрос о назначении на должность Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай рассматривается Парламентом на ближайшей сессии после 

истечения срока на внесение предложений о кандидатурах для назначения на должность 

Уполномоченного (дополнена часть 1 статьи 79.3).  

Решение о начале процедуры назначения Уполномоченного принимается головным 

комитетом Парламента не позднее, чем за 75 дней до истечения срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного или в течение 10 календарных дней со дня досрочного прекращения его 

полномочий. 

Предложения о кандидатурах для назначения на должность Уполномоченного вносятся в 

Парламент на имя его Председателя не менее чем за сорок пять дней до окончания срока полномочий 

прежнего Уполномоченного или в течение тридцати дней со дня досрочного прекращения его 

полномочий. 
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Также уточнён перечень субъектов, направляющих свои предложения в 

План законопроектной, организационной и контрольной деятельности 

Парламента, для приведения его в соответствие с перечнем субъектов права 

законодательной инициативы, определённых в статье 87 Конституции 

Республики Алтай (в части 2 статьи 15 слова «органов местного 

самоуправления» заменены словами «представительных органов местного 

самоуправления»). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.12.2017 г. № 30-37 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2018 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

на I полугодие 2018 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.12.2017 г. № 30-34 «О представителе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 

Федеральной комиссии по телерадиовещанию». 

Уханов Вячеслав Николаевич – председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации определён представителем 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в Федеральной 

комиссии по телерадиовещанию. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 14 марта 2003 года № 9-71 «О представителе Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в Федеральной комиссии по 

телерадиовещанию» признано утратившим силу. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.12.2017 г. № 30-36«О внесении изменения в пункт 1 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об утверждении членов Общественной палаты Республики 

Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации. 

Внесены изменения в состав Общественной палаты Республики Алтай. 

Подпункт 4 пункта 1 вышеназванного постановления изложен в следующей 

редакции: 

4) Ядагаева Геннадия Лукича; 
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Для справки: В связи с назначением Дадочкиной Елены Анатольевны заместителем 

Министра образования и науки Республики Алтай, начальником отдела по молодёжной 

политике членом Общественной палаты Республики Алтай утверждён Ядагаев Геннадий 

Лукич.  

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 08.12.2017 г. № 30-38 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержано 38 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.   



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 1 6 1 2 3 17 87

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 9

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 4 1 6 1 2 3 17 78

2.1. базовых (новых) законов 1 4 2 2 9 22

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 2 1 1 8 55

2.3.
о признании утратившими силу законов Республики

Алтай
1

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 9 2 11 2 7 5 2 38 206

о законопроектах и законах, в том числе: 8 2 11 2 4 5 32 167

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 4 1 5 1 2 2 15 79

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
10

3.3. о принятии в целом 4 1 6 1 2 3 17 78

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 3 2 6 39

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых 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

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 1 3 11

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 7

3.10. по кадровым вопросам 1 1 10

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2
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о принятых на 30 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

0 

0 

1 

0 

0 

10 

3 

4 

16 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

3 

1 

14 

6 

7 

25 

15 

11 

16 

6 

9 

26 

18 

12 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2017 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 1 8 3 3 17 78

из них:

1.1. базовых (новых) законов 6 3 9 22

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 2 3 8 55

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай
1

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

6
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 - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 30 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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7,7% 

5,1% 

2,6% 

5,1% 

0,0% 

3,8% 

46,2% 

15,4% 

9,0% 

5,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2017 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
8

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
8 5 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
7 1 2

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

6 1 2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
9

ВСЕГО 38 8 5

ИТОГО за год 152 38 66

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (30 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

8 декабря 2017 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 3

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 2

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 3

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 3

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 1 1

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 2

28. Законодательная Дума Хабаровского края 1 1

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 3

31. Государственная Дума Астраханской области 3

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области 1

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

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

30 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума 1 2

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1 2

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума 3

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 2

ИТОГО 8 38


