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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 33 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 28 марта 2018 года, было 

внесено 13 вопросов, в том числе 10 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 4, прокурором Республики Алтай – 1, 

комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 5 

(по законодательству и национальной политике – 1, по финансовой, налоговой 

и экономической политике – 3, по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации).  

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы - 8.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 22 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 19, по докладам, 

отчётам, информациям – 2, о поддержке проектов федеральных законов, 

инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 4 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе столицы Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Проект закона Республики Алтай направлен на актуализацию положений 

Закона Республики Алтай от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ «О статусе столицы 

Республики Алтай» (далее - Закон), приведение положений Закона в 

соответствие с нормами федерального законодательства. 

Проектом закона предлагается: 

- дополнить часть 2 статьи 1 Закона абзацем вторым, установив, что 

территорией столицы Республики Алтай является территория муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в границах, установленных законом 

Республики Алтай; 

- внести изменение в часть 2 статьи 2 Закона в целях устранения 

несоответствия части 2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 14 июля  

1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании»;  

- часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Под функциями столицы Республики Алтай понимается деятельность 

органов государственной власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

направленная на обеспечение правового положения города Горно-Алтайска как 

политического, экономического, научного и культурного центра Республики 

Алтай»; 

- внести изменения в пункты 1, 2, 3, изложив их в новой редакции, а 

также признать утратившим силу пункт 4 статьи 4 в целях исключения 

несоответствия указанных структурных единиц положениям Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

- изложить в новой редакции статьи 5 и 6 Закона в целях устранения 

содержащихся в действующей редакции несоответствий положениям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.03.2018 г. исх. № 04/02-759). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 27.03.2018 г. исх. № 94). Имеются 

замечания по регламентации в проекте вопросов, касающихся:  

1) функций столицы Республики Алтай;  

2) сохранности памятников культуры и искусства, расположенных на территории 

Республики Алтай и находящихся в государственной собственности Республики Алтай; 

3) содержания объектов, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

 4) перечня мероприятий, реализуемых в рамках полномочий органов местного 

самоуправления города Горно-Алтайска, связанные со статусом столицы Республики Алтай, 

и софинансировании указных мероприятий за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

 5) прав органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не 

отнесённых к вопросам местного значения городского округа. 

 На основании вышеизложенного, предлагают принять проект закона в первом чтении 

на соответствующей сессии ГС-ЭК РА, замечания учесть при подготовке поправок. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.03.2018 г. исх. № 294). Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. 

Вместе с тем, в связи с необходимостью дополнительной проработки ряда положений 

законопроекта, данный проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия в I чтении. 

 Решением профильного Комитета (от 20.03.2018 г. № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 8-РЗ  

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 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 социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Целью принятия закона Республики Алтай является реализация 

положений Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» (в редакции федеральных законов:  

от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ, от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ).  

Так как вышеуказанная реализация требует внесения существенных 

изменений с учётом Правил юридико-технического оформления проектов 

законов Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 20-52, 

Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 64-РЗ «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее 

– Закон № 64-РЗ) изложен в новой редакции. 

Законом Республики Алтай установлены меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (далее – лица, потерявшие родителей), а именно: 

- в виде ремонта жилых помещений (статья 2); 

- в сфере образования (статья 3); 

- в сфере оздоровления и отдыха (статья 4); 

- в сфере постинтернатного сопровождения (статья 5). 

Новый Закон Республики Алтай отличается от предыдущей редакции 

Закона № 64-РЗ, а именно: 

дополнено наименование и предмет регулирования Закона № 64-РЗ в 

части мер социальной поддержки лиц, потерявших родителей; 

права детей-сирот дополнены правом на однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по очной форме обучения, и устанавливается 

обязанность по сохранению данного права;  

исключено полномочие Правительства Республики Алтай по 

установлению размера и порядка возмещения расходов профессиональных 

образовательных организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении ими второго профессионального 

образования в связи с исключением данных положений из Федерального закона 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ); 

исключено положение по выплате детям-сиротам сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики, а также исключено полномочие Правительства 

Республики Алтай по установлению размера и порядка выплаты заработной 
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платы в связи с исключением данных положений из Федерального закона  

№ 159-ФЗ; 

дополнена мера социальной поддержки для лиц, потерявших родителей в 

отношении полного государственного обеспечения, выплаты государственной 

социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей;  

дополнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

установлению размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей лицам, потерявшим родителей; 

установлено полномочие Правительства Республики Алтай по 

утверждению норм и порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и лиц, потерявших родителей; 

дополнено обязанностью по обеспечению бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием выпускников организаций для детей-сирот, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых 

они обучались и воспитывались; 

дополнено обязанностью по обеспечению бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием лиц, потерявшие родителей; 

дополнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

утверждению размера, в котором вышеуказанные лица обеспечиваются 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным поощрением; 

уточнено понятие «образовательные программы», по которым обучаются 

дети-сироты; 

уточнено полномочие Правительства Республики Алтай по определению 

порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот, в том числе дополнено 

обязанностью по обеспечению бесплатным проездом лиц, потерявших 

родителей; 

уточнено наименование «организаций отдыха детей и их оздоровления», 

куда предоставляются путёвки детям-сиротам; 

установлены положения о предоставлении путёвок в вышеуказанные 

организации, подведомственные органам государственной власти Республики 

Алтай и органам местного самоуправления в Республике Алтай, в 

первоочередном порядке; 

установлены полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению размера и порядка предоставления компенсации стоимости 
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путёвки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае 

самостоятельного приобретения путёвок и оплаты проезда. 

*** 

Действие статьи 3 Закона Республики Алтай о предоставлении мер 

социальной поддержки в сфере образования распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.  

Действие статьи 4 Закона Республики Алтай о предоставлении мер 

социальной поддержки в сфере оздоровления и отдыха распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.   

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 19 октября 2011 года № 64-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

- от 27 июня 2013 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О мере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай и отдельных 

положений некоторых законодательных актов Республики Алтай по вопросу наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 48-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Республики Алтай»;  

- от 4 апреля 2016 года № 25-РЗ «О внесении изменений в статью 2.1 Закона 

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- от 21 октября 2016 года № 71-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики Алтай 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Примечание  

Требуется: 

1) внесение изменений в следующие постановления Правительства Республики 

Алтай:  

- от 29 декабря 2006 года № 316 «Об утверждении положений о предоставлении мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» в части уточнения: 

положения о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по основным образовательным программам; 

положения о порядке обеспечения выпускников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

consultantplus://offline/ref=6908E0036A0150A2C3C804E5DB233CD568FA7209A5DE87A1678155FA9AEC037776270A3DA19340B40B6D0F18H4E
consultantplus://offline/ref=6908E0036A0150A2C3C804E5DB233CD568FA7209A5DE87A1678155FA9AEC037776270A3DA19340B40B6D0F18H4E
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программам, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по основным образовательным программам по очной форме одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием; 

положения о порядке обеспечения проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по основным образовательным программам в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Республики Алтай, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

положения о порядке возмещения расходов профессиональных образовательных 

организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе 

среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных 

рабочих; 

- от 11 декабря 2014 года № 354 «О Порядке предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, путёвок в оздоровительные лагеря, санаторно-

курортные организации, а также оплаты проезда до места лечения, нахождения 

оздоровительного лагеря, санаторно-курортной организации и обратно» в части уточнения 

порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путёвок в 

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 

наличии медицинских показаний), оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, а 

также предоставлении компенсации в случае самостоятельного приобретения путевок и 

оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 

- от 16 января 2015 года № 4 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о 

порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда» в части уточнения 

порядка обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также о порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда; 

- от 22 января 2009 года № 8 «Об утверждении норм материального обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся и воспитывающихся в 

государственных образовательных организациях Республики Алтай» в части уточнения 

субъектов, получающих бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкий 

инвентарь; 

2) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай устанавливающих: 

порядок обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай или местных бюджетов; 

consultantplus://offline/ref=6908E0036A0150A2C3C804E5DB233CD568FA7209A5DE87A1678155FA9AEC037776270A3DA19340B40B6D0F18H4E
consultantplus://offline/ref=6908E0036A0150A2C3C804E5DB233CD568FA7209A5DE87A1678155FA9AEC037776270A3DA19340B40B6D0F18H4E
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порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, путёвок в организации 

отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии 

медицинских показаний), оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 8-РЗ «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

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 13.03.2018 г. исх. № 04/02-644). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 249). Замечания правового характера не выявлены, коррупциогенные 

факторы в проекте закона не установлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 22.03.2018 г. № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 15-РЗ «О внесении 

изменения в статью 11 Закона Республики Алтай «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 42-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», которым ранее 

действующая правая норма о том, что решение о досрочном прекращении 

полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации принимается законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации после консультаций с 
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Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, дополнена 

указанием о том, что указанное решение о досрочном прекращении 

полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации принимается после консультаций с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами «а», «г» - «ж» пункта 19 этой статьи: его смерти; признания его 

судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим; вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда; его выезда за пределы субъекта Российской 

Федерации на постоянное место жительства; утраты им гражданства 

Российской Федерации. 

В целях реализации норм федерального законодательства в 

республиканском законе регламентированы соответствующие случаи, когда 

при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай не требуются 

соответствующие консультации с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

Статья 11 Закона дополнена нормой, устанавливающей исключение, 

при котором консультации с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации при принятии решения о досрочном прекращении 

полномочий Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай не 

требуются. 

Это позволяет упростить процедуру принятия Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай решения о досрочном 

прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Республике 

Алтай в случае его смерти, признания его судом недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим, 

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, 

его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место 

жительства, утраты им гражданства Российской Федерации.  

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 15-РЗ  

«О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Алтай  

«Об Уполномоченном поп правам человека в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.02.2018 г. исх. № 04/02-489). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 254). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Юридико-технические замечания к проекту закона переданы в 

Комитет для устранения. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 22.03.2018 г. № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере социальной адаптации лиц, освобождённых из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Целью принятия закона Республики Алтай является приведение 

терминологии, используемой в Законе Республики Алтай № 13-РЗ, в 

соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 182-ФЗ), которым установлено, что 

в отношении лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и 

(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 

профилактическое воздействие может осуществляться не в форме социальной 

адаптации, а в форме ресоциализации, которая представляет собой комплекс 

мер социально-экономического, педагогического, правового характера, 

осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с 

их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в 

целях реинтеграции в общество указанных лиц (статья 25 Федерального закона  

№ 182-ФЗ). 

Законом Республики Алтай внесены изменения в Закон Республики 

Алтай от 11 марта 2016 года № 13-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере социальной адаптации лиц, освобождённых из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в Республике Алтай» в части замены понятия 

«социальная адаптация» понятием «ресоциализация». 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в законы Республики Алтай: 

от 9 июня 2017 года № 24-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

профилактики правонарушений в Республике Алтай», 

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

и постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246  

«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения». 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 10-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освобождённых из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.03.2018 г. исх. № 266). Замечания к представленному законопроекту устранены 

субъектом права законодательной инициативы путём доработки текста (письмо  

от 16.03.2018 г. № 1683). Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.03.2018 г. № 11) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от6 апреля 2018 года № 11-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощённой и (или) патентной систем налогообложения на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Правовым основанием принятия Закона Республики Алтай является 

статья 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

согласно которой налоговая ставка в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей может быть установлена законами субъектов Российской 

Федерации. 

В целях конкретизации абзац первый статьи 1 Закона Республики Алтай 

от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай» после 

слов «индивидуальных предпринимателей» дополнен словами «выбравших 

объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на 

величину расходов». 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Примечание:  

При этом условия применения налогоплательщикам - индивидуальным 

предпринимателям налоговой ставки 0 процентов не изменяются, поскольку в соответствии с 

пунктом 1 статьи 346.14 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики в целях применения упрощённой системы налогообложения вправе 

выбрать один из двух объектов налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». 

Не потребуется дополнительных расходов, осуществляемых за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, поскольку предлагаемые изменения не 

создают новых финансовых обязательств Республики Алтай и не увеличивают 

существующие обязательства. 
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- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 11-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощённой и (или) патентной систем налогообложения на территории 

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

Для справки: 

В 2017 году Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Республике Алтай выдано 169 патентов 118 ИП, в том числе 8 впервые 

зарегистрированных ИП, применяющих ПСН и осуществляющих деятельность 

в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению получили 19 патентов с налоговой ставкой в размере 

0 процентов в соответствии с принятым Законом Республики Алтай  

от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - ИП при 

применении упрощённой и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай». Доля выданных патентов со ставкой 0 

процентов от общего количества выданных патентов составила 11,2% 

(Приложение 1) .  

Приложение 1 

ИП,  применившие налоговую ставку 0% по патентной системе налогообложения  

в соответствии с принятым Законом Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ  

за период 2016-2017 гг .  

 
Всего выдано 

патентов (единиц) 

В том числе 
патентов с 

налоговой ставкой 
0% 

Доля патентов с 0% 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

В том числе по МО: 

Кош-Агач 0 2 0 2 0 100,0 

Усть-Кан 0 1 0 1 0 100,0 

Онгудай 6 3 1 1 16,7 33,3 

Усть-Кокса 8 16 0 2 0 12,5 

Улаган 2 3 0 2 0 66,7 

Шебалино 5 6 0 2 0 33,3 

Турочак 37 74 6 3 16,2 4,1 

Чоя 0 1 0 1 0 100,0 

Чемал 15 33 0 2 0 6,1 

г. Горно-Алтайск 10 18 3 3 30,0 16,7 

Майма 10 12 0 0 0 0 

Итого по РА 93 169 10 19 10,8 11,2 

В 2017 году поступило налога, взимаемого в связи с применением ПСН – 

1 457 тыс. рублей, что на 878 тыс. рублей или на 152% больше по сравнению с 

2016 годом (в  2016 г. - 579 тыс. рублей). 

За 2016 год количество впервые зарегистрированных ИП, применяющих 

УСН и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) 
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научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применивших 

налоговую ставку в размере 0 процентов составило 82. Доля ИП, применивших 

ставку 0 процентов от общего количества ИП, представивших налоговые 

декларации по УСН составила 2,6% (Приложение 2). 

Приложение 2 

ИП, применившие налоговую ставку 0% по упрощенной системе налогообложения  

в соответствии с принятым Законом Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ 

за 2016 год 

 Количество ИП, 

представивших 
НД по УСН (чел.) 

В том числе 
ИП  с налоговой 

ставкой 0% 

Доля ИП   

с  0% 

В том числе по МО: 

Кош-Агач 439 8 1,8 

Усть-Кан 318 7 2,2 

Онгудай 240 16 6,7 

Усть-Кокса 220 2 0,9 

Улаган 184 0 0  

Шебалино 98 9 9,2 

Турочак 134 4 3,0 

Чоя 79 2 2,5 

Чемал 163 4 2,5 

г. Горно-Алтайск 896 21 2,3 

Майма 371 9 2,4 

УСН 3143 82 2,6 

Налоговая база, указанная налогоплательщиками, представившими 

декларацию по УСН с налоговой ставкой в размере 0 процентов с объектом 

налогообложения «доходы», составила 140 857 тыс. рублей, с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» - 5 302 тыс. рублей. 

Сумма выпадающего налога в связи с применением УСН за 2016 год 

составила 9 247 тыс. рублей. 

В консолидированный бюджет Республики Алтай поступило налога, 

взимаемого в связи с применением УСН, на сумму 290 829 тыс. рублей, что на  

18 352 тыс. рублей или на 106,7% больше по сравнению с 2016 годом (в 2016 г. 

- 272 477 тыс. рублей). 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 06.03.2018 г. исх. № 04/02-612). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 248). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 21.03.2018 г. № 14) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Законом Республики Алтай внесены изменения в законодательные акты 

Республики Алтай, имеющие указание на программы социально-

экономического развития Республики Алтай. 

В часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 19 мая 2008 года № 62-РЗ 

«О залоговом фонде Республики Алтай» внесено изменение, исключены слова 

«, программ социально-экономического развития Республики Алтай и». 

Абзац пятый пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай  

от 31 мая 2010 года № 17-РЗ «О взаимодействии органов государственной 

власти Республики Алтай с ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Алтай» признан утратившим силу. 

Исключены ссылки на программы социально-экономического развития 

Республики Алтай, в обсуждении которых принимали участие представители 

Совета муниципальных образований. 

В пункт 5 части 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 15 ноября 

2013 года № 64-РЗ «О деятельности трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай» внесено 

изменение, исключены слова «программ социально-экономического развития,». 

Для справки: 

Правовым основанием принятия закона является Федеральный закон от 30 октября 

2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Указанным Федеральным законом установлен единый порядок регулирования 

вопросов в сфере стратегического планирования в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, скорректированы нормы Федерального закона № 184-ФЗ и  

№ 131-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» к документам стратегического 

планирования субъекта Российской Федерации относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

2) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

3) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 

4) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный период; 

5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

объекта Российской Федерации: 
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6) государственные программы субъекта Российской Федерации; 

7) схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, программы социально-экономического развития не являются 

документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 12.02.2018 г. исх. № 04/02-433). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 252). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 21.03.2018 г. № 12) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай и 

признании утратившим силу Закона Республики Алтай «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных 

тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Ряд законодательных актов Республики Алтай приведён в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года  

№ 14-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» в части исключения полномочия Парламента Республики 

Алтай по установлению 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 
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при оказании услуг общественного питания (пункт 1.1 статьи 1 Закона № 14-РЗ 

признан утратившим силу), и уточнения полномочия Правительства 

Республики Алтай (пункт 4 части 1 статьи 2 Закона № 14-РЗ изложен в новой 

редакции). 

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» признан утратившим силу. 

Признана утратившей силу статья 28 Закона Республики Алтай  

от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай», в соответствии с которой предусматривалась 

административная ответственность за нарушения требований Закона 

Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 42-РЗ. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай и признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «Об установлении ограничений в 

сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.02.2018 г. исх. № 04/02-388). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 19.03.2018 г. исх. № 80). Внесена 

таблица поправок, которой предлагается:  

- из полномочия Правительства Республики Алтай о приёме деклараций об объёме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объёме собранного 

винограда для производства винодельческой продукции, исключить осуществление 

государственного контроля за представлением вышеуказанных деклараций (пункт 3 части 1 

статьи 2 Закона № 14-РЗ); 

- уточнить полномочие Правительства Республики Алтай об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции (пункт 4 части 1 статьи 2 Закона № 14-РЗ изложить в новой редакции); 

- исключить полномочие Правительства Республики Алтай о внесение представлений 

о перечне поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6.8 части 1 статьи 2 Закона № 14-РЗ 

признать утратившим силу). 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 253). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Предложения, изложенные в таблице поправок, предложенной Правительством 

Республики Алтай, не входят в предмет регулирования разработанного Комитетом проекта 

закона Республики Алтай, требуют дополнительной проработки и согласования с 

Управлением Минюста РФ по Республике Алтай и прокуратурой Республики Алтай. 

Комитету рекомендовано рассмотреть вопрос внесения изменений, отражённых в 

представленной таблице поправок, в рамках отдельного проекта закона Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.03.2018 г. № 13) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Рекомендовать сессии ГС-ЭК РА отклонить таблицу поправок, предложенную 

Правительством Республики Алтай, к вышеназванному законопроекту. 

Рассмотреть вопрос о внесении на 34-ю сессию ГС-ЭК РА проекта закона Республики 

Алтай, предусматривающего изменения, отражённые в таблице поправок, предложенной 

Правительством Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Пунктом 8.1 части 2 статьи 3 Закона Республики Алтай от 25 июня  

2014 года № 53-РЗ «О культуре в Республике Алтай» к полномочиям 

Правительства Республики Алтай в области культуры отнесено создание 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры. 

В связи с этим Законом Республики Алтай скорректирован обозначенный 

пункт в соответствие с федеральным законодательством, слова «качества 

оказания услуг организациями культуры» заменены словами «качества условий 

оказания услуг организациями культуры». 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в Республике 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.02.2018 г. исх. № 04/02-395). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Отзыв Правительства Республики Алтай (от 15.02.2018 г. исх. № 48). По 

результатам рассмотрения проекта закона Правительство Республики Алтай замечаний и 

предложений не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.03.2018 г. исх. № 247). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 21.03.2018 г. № 4) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «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 и охране здоровья 

населения. 

Необходимость принятия Закона Республики Алтай связана с: 

корректировкой суммы средств, предусмотренных на обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования за счёт нормированного 

страхового запаса Территориального фонда; 

уточнением суммы доходов и расходов по прочим межбюджетным 

трансфертам, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования; 

уточнением сумм налоговых и неналоговых доходов, возвратом остатков 

субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; 

уточнением сумм, предусмотренных на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования за счёт субвенций, 

поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

возвратом остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджета 

Территориального фонда. 



21 

Законом Республики Алтай внесены изменения 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 

6000,0 тыс. рублей; 

2) налоговых и неналоговых доходов, в том числе на формирование 

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 

20300,0 тыс. рублей. 

Расходы увеличиваются на: 

1) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 15294,5 тыс. рублей;  

2) межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчётов) в 

сумме 47000,0 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 

6176,9 тыс. рублей; 

4) обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств 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 20173,0 тыс. рублей. 

Доходы уменьшены на возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 88,6 тыс. 

рублей. 

Расходы уменьшены на обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счёт средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 47000 тыс. рублей. 
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Таким образом, увеличена общая сумма доходов на 2018 год на сумму 

26205,9 тыс. рублей, общая сумма расходов на 41644,4 тыс. рублей. Дефицит 

бюджета Территориального фонда в сумме 15 438,5 тыс. рублей сформирован 

за счёт остатков средств, образовавшихся на начало финансового года.  

Законом Республики Алтай регламентирован порядок формирования 

размера нормированного страхового запаса в зависимости от видов доходов и 

целей его использования.  

С учётом вносимых изменений утверждены основные параметры 

бюджета Территориального фонда на 2018 год, где доходы составляют  

4 228 237,8 тыс. рублей, расходы – 4 243 676,3 тыс. рублей, дефицит - 15 438,5 

тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Письмо Министерства юстиции РФ по Республике Алтай (от 02.03.2018 г. исх.  

№ 04/02-591). Дополнительных замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (от 19.03.2018 г. исх.  

№ 51). 

В результате вносимых изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

Фонда на 2018 год увеличится на «+» 26 205,9 тыс. рублей составит 4 228 237,8 тыс. рублей, 

общий объём расходов увеличится на «+» 41 644,4 тыс. рублей и составит 4 243 676,3 тыс. 

рублей, дефицит бюджета Фонда составит 15 438,5 тыс. рублей. Источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменение остатков средств по учёту 

средств бюджета Фонда. 

Внесение изменений в части уменьшения доходов и расходов бюджета Фонда на  

2018 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 13.03.2018 г. исх. № 241). Противоречия законодательству отсутствуют. Замечания 

редакционного характера переданы в Комитет в рабочем порядке. Коррупциогенные 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.03.2018 г. № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон Республики Алтай принят в целях уточнения полномочий Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, органов 

местного самоуправления в Республике Алтай, указанных в Законе Республики 

Алтай № 6-РЗ в соответствие с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 30 марта 2012 года  

№ 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай» (далее – Закон Республики 

Алтай № 6-РЗ), в части уточнения: 

прав и обязанностей Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, аналогичных правам и обязанностям 

федеральных органов власти, и органов местного самоуправления в Республике 

Алтай, аналогичных правам и обязанностям Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, связанных с осуществлением 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий граждан 

в Республике Алтай (статьи 4 и 6 Закона Республики Алтай № 6-РЗ изложены в 

новой редакции); 

обязанностей Правительства Республики Алтай, связанных с 

осуществлением переданных им государственных полномочий Российской 

Федерации (части 2 и 4 статьи 5 Закона Республики Алтай № 6-РЗ изложены в 

новой редакции); 

порядка отчётности органами местного самоуправления и порядка 

осуществления контроля по исполнению ими государственных полномочий 

(статья 9 Закона Республики Алтай № 6-РЗ изложена в новой редакции). 

 Примечание: потребуется принятие постановления Правительства Республики Алтай 

об утверждении Порядка предоставления органами местного самоуправления отчётов об 

осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан в Республике Алтай. 
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- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 9-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 05.03.2018 г. исх. № 04/02-601). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.03.2018 г. исх. № 236). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Выявлено юридико-техническое замечание, переданное в 

Комитет в рабочем порядке. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.03.2018 г. № 6) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.03.2018 г. № 33-20 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2017 год». 

Заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2017 год (Приложение 1). 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай продолжить контроль 

формирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай и 

повысить внимание к эффективности расходования бюджетных средств и 

других государственных ресурсов. 

Правительству Республики Алтай принять дополнительные меры по 

своевременному и полному устранению причин и условий неэффективного 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.03.2018 г. № 33-21 «О докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2017 году». 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай С.С. Шефера «О соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина в Республике Алтай в 2017 году» (Приложение 2). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (http://упч04.рф). 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 28.03.2018 г. № 33-22 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 4 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 5 законодательных инициатив и 5 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Доклад  

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай 

в 2017 году» 

 

К Уполномоченному по правам человека в 2017 году поступило 1279 

жалоб и обращений (в 2016 году – 1257). Все поступившие обращения были 

рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую помощь и 

консультации.  

Из 1279 жалоб и обращений удовлетворено 276 (21,6%), оказано 

содействие, а также помощь в виде письменных и устных консультаций – 972 

(76%), отказано или оставлено без движения – 31 (2,4%). 

 Осуществлены выезды Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений в 48 сёл республики. 

 В 2017 году в республиканских и районных СМИ вышло 139 публикаций 

по правовой тематике. 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2016 году» – 170 экземпляров.  

 Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

56 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

коллегиях, координационных и общественных советах, круглых столах и т.д.). 

Количество обращений 

 

№ п/п   2016 г. % 2017 г. % 

1 г. Горно-Алтайск 471 37,5 555 43,4 

2 Майминский р-н 415 33,0 335 26,2 

3 Усть-Коксинский р-н 67 5,3 43 3,4 

4 Чемальский р-н 50 4,0 40 3,0 

5 Улаганский р-н 28 2,2 38 3,0 

6 Чойский р-н 52 4,1 37 2,9 

7 Кош-Агачский р-н 30 2,4 34 2,6 

8 Онгудайский р-н 32 2,6 33 2,6 

9 Турочакский р-н 42 3,3 29 2,3 

10 Усть-Канский р-н 21 1,7 28 2,2 

11 Шебалинский р-н 25 2,0 24 1,9 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 29 2,3 83 6,5 

  Всего:  1257 100,0 1279 100,0 
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 По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступило из г. Горно-Алтайска и Майминского 

района.  

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека  

в Республике Алтай 

№ 

п/п 
Категория 

2016 г. % 2017 г. % 

1 Пенсионеры 217 17,3 213 16,7 

2 Работники бюджетной сферы 170 13,5 179 14,0 

3 Работники частных предприятий 141 11,2 156 12,2 

4 Осужденные 203 16,1 127 10,0 

5 
Государственные и муниципальные 

служащие 

79 6,3 118 9,2 

6 СМИ 99 7,9 82 6,4 

7 
Матери-одиночки, многодетные и женщины 

в отпуске по уходу за детьми 

70 5,5 70 5,5 

8 Безработные 95 7,6 59 4,6 

9 Коллективные 40 3,2 45 3,5 

10 Инвалиды 41 3,3 44 3,4 

11 Студенты 29 2,3 35 2,7 

12 Лица без гражданства 9 0,7 24 1,9 

13 Ветераны труда 4 0,3 9 0,7 

14 Дети сироты 5 0,4 8 0,6 

15 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 9 0,7 6 0,5 

16 Бомж 2 0,2 4 0,3 

17 Пострадавшие от ЧС 1 0,1 1 0,1 

18 
Другие, в т.ч. из других регионов, эл. почта 

и т. д.) 

43 3,4 99 7,7 

  Всего: 1257 100 1279 100 

  

 Большее количество обращений поступило от пенсионеров – 213 (16,7%), 

на втором месте – обращения от работников бюджетной сферы - 179 (14%), на 

третьем месте – обращения от работников частных предприятий – 156 (12,2%).  
 

Тематика обращений граждан 

 

№ 

п/п 

Категория 2016 год % 2017 год % 

1 Право на жилище (предоставление, 

приватизация, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, ЖКХ, обеспечение 

жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

222 17,7 194 15,2 

2 Право на судебную защиту (несогласие  

с судебным решением, приговором) 

115 9,1 110 8,6 

3 Права детей 70 5,7 106 8,3 

4 Право на социальное обеспечение и защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 

134 10,7 98 7,7 
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5 Право на труд (заработная плата, 

трудоустройство, условия труда)   

119 9,5 90 7,0 

6 Права лиц содержащихся под стражей в УИС 

и ИВС  

102 8,1 76 5,9 

7 Неправомерные действия должностных лиц 60 5,0 68 5,3 

8 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

72 5,8 61 4,8 

9 Обращения на нарушение прав сотрудниками 

органов УВД, прокуратуры, судебных 

приставов  

33 2,6 47 3,7 

10 Право на землю 27 2,1 45 3,5 

11 Сделки - кредиты 23 1,8 39 3,0 

12 Право собственности 55 4,4 36 2,8 

13 Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

41 3,3 33 2,6 

14 Право на гражданство (паспортизация, 

вопросы миграции) 

15 1,2 25 2,0 

15 Исполнительное производство  15 1,2 24 1,9 

16 Право на образование 16 1,3 21 1,6 

17 Предварительное следствие, дознание и 

судебное производство 

14 1,1 13 1,0 

18 Право на информацию, избирательные права 1 0,1 12 0,9 

19 Административные права 2 0,2 10 0,8 

20 Права военнослужащих 6 0,5 2 0,2 

21 Права пострадавших от ЧС 5 0,4 1 0,1 

22 Прочие обращения (в т.ч. 93 - право на 

благоприятную окружающую среду) 

103 8,2 168 13,1 

 Итого: 1257 100 1279 100 

  

 Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются, что волнует их в первую очередь, каким проблемам 

органы государственной власти и должностные лица должны уделить 

первоочередное и постоянное внимание.  

 По тематике на первом месте стоят обращения, затрагивающие права 

граждан на жилище – 194 (15,2%), на втором месте обращения граждан, в 

которых выражается несогласие с принятыми судебными решениями – 110 

(8,6%), третье место занимают обращения, касающиеся прав детей – 106 (8,3%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (http://упч04.рф). 
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Приложение 2 

 

Отчёт 

о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2017 год 

 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата Республики Алтай  

(далее – КСП РА) уделяла внимание вопросам эффективности использования 

бюджетных средств, распоряжения объектами права собственности Республики 

Алтай, достижению поставленных целей и задач, реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ). 

В 2017 году проведено 8 контрольных мероприятий, 14 экспертно-

аналитических мероприятий и 3 мероприятия по текущему исполнению 

республиканского бюджета. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 51 

структурном подразделении органов государственной власти, местного 

самоуправления Республики Алтай и прочих учреждениях и организациях. 

Контрольной и экспортно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай, Министерство финансов 

Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай, Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай,  

КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего 

пользования «Горно-Алтайавтодор», КУ РА «Центр обеспечения деятельности 

мировых судей», муниципальное образование «Шебалинский район», 

учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики 

Алтай, Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай. 

Составлен 51 акт проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 8 отчётов по проведённым контрольным мероприятиям. Проведено 

3 контрольных мероприятия с использованием принципов аудита 

эффективности. 

За 2017 год проведено 15 заседаний коллегии КСП РА. 

Объём проверенных средств составил 54 823 867,1 тыс. рублей, в том 

числе проверена достоверность бюджетной отчётности в рамках внешней 

проверки на сумму 33 764 717,9 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2017 году КСП РА установлено нарушений и недостатков в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 433 891,0 тыс. рублей. 
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Основную долю 30,8% составляют нарушения бюджетного 

законодательства, 16,7% - неэффективное использование бюджетных средств, 

11,9% - нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства 

Республики Алтай, нормативных правовых актов, нарушение договорных 

отношений, 7,8% - нарушения, связанные с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и законодательства 

Российской Федерации о закупках. 

По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 

нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти внесено 41 представление КСП РА и 25 

информационных писем. 

Во всех случаях для достижения результатов проверок обобщающие 

материалы по контрольным мероприятиям направлялись в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и 

прокуратуру Республики Алтай. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2017 году устранено нарушений на сумму 67 058,6 тыс. рублей, что 

составляет 15,5% от суммы выявленных нарушений. Восстановлено в доход 

республиканского бюджета через главного администратора доходов КСП РА - 

366,8 тыс. рублей (в 2016 году - 290,8 тыс. рублей). 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение в нормативные правовые акты, распорядительные и иные 

документы изменений и дополнений, направленных на устранение условий или 

причин, способствующих возникновению нарушений; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта; 

- осуществление полномочий главными администраторами бюджетных 

средств по администрированию доходов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- доначисление и взыскание задолженности по платежам в 

республиканский (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

рассмотрена и обсуждена в республиканских органах власти и в учреждениях. 
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В 2017 году КСП РА проведена внешняя проверка у 23 главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета и 6 казённых 

учреждений Республики Алтай за 2016 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств в целом объективно отражает 

фактическое исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой 

деятельности главных администраторов за отчётный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Министерство экономического развития и предпринимательства Республики 

Алтай, Комитете по охране, воспроизводству животного мира Республики 

Алтай, Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 

Аппарате уполномоченного по правам человека Республики Алтай, 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, КУ РА «Центр 

занятости населения» нарушений бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай не 

установлено. 

В сводной бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств выявлено нарушений и недостатков на сумму 10 575,5 тыс. рублей, в 

том числе: ненадлежащее ведение бюджетного учёта в сумме 7 383,2 тыс. 

рублей, искажение форм бюджетной отчётности в сумме 660,8 тыс. рублей, 

отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 658,6 

тыс. рублей и образование кредиторской задолженности в сумме 360,6 тыс. 

рублей. Кроме того, установлены факты нарушения бюджетного 

законодательства и условий соблюдения соглашений в сумме 1 512,4 тыс. 

рублей. 

В отчётном периоде многие главные администраторы учли в своей работе 

замечания КСП РА, указанные по результатам проверки годовой бюджетной 

отчётности за 2015 год, и добились в 2016 году улучшения своей работы по 

исполнению бюджетных назначений и составлению годовой бюджетной 

отчётности. 

В ходе исполнения Закона Республики Алтай от 16 декабря 2015 года  

№ 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» 

главными администраторами бюджетных средств республиканского бюджета 

допускалось отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность, что 

влияло на эффективность использования средств республиканского бюджета и 

привело к созданию рисков невозврата перечисленных средств 

республиканского бюджета. 

По данным проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 

2017 года установлен объём дебиторской задолженности (расчёты по 

выданным авансам с подотчетными лицами, по расчётам с внебюджетными 

фондами, по платежам в бюджет (транспортный налог, налог на имущество и 
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прочие) в нарушение ст. 242 БК РФ и постановления Правительства 

Республики Алтай от 12.01.2016 г. № 1 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 

год» в сумме 658,6 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 24 представления КСП РА для 

устранения нарушения законодательства. В результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 634,6 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий и проведение 

экспертиз проектов законов Республики Алтай, постановлений Правительства 

Республики Алтай. 

В 2017 году КСП РА рассмотрено 17 поступивших законопроектов 

Республики Алтай, проектов нормативных правовых актов Правительства 

Республики Алтай и постановлений Правительства Республики Алтай. 

Подготовлено 14 заключений КСП РА и 3 аналитические записки по 

исполнению республиканского бюджета за 1, 2, 3 кварталы. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, в форме заключений направлены в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП РА проводился 

анализ соответствия законопроектов и нормативных правовых актов 

действующему законодательству, нормативной и методической базы, 

экономическим, финансовым и иного рода обоснованиям. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. В процессе экспертно-аналитического 

исследования законопроектов проанализированы основные характеристики 

бюджетов, распределение расходов по разделам классификации расходов 

бюджетной системы Российской Федерации, текстовые части законопроектов, 

состояние нормативной методической базы их формирования, соответствие 

требованиям БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трёхлетний период и 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай. 
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Основными мероприятиями последующего контроля в 2017 году стали 

экспертизы проектов законов «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2016 год» и «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2016 

год». 

В рамках выполнения полномочий по экспертизе государственных 

программ в 2017 году КСП РА было подготовлено одно заключение на проект 

постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Формирование современной 

городской среды». 

Проведена экспертиза отчёта об исполнении республиканского бюджета 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года. Аналитические 

записки направлены для информации в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

федерального округа. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывается методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2017 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях Правительства Республики 

Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики Алтай, 

заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Определённые КСП РА на 2017 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай. Принимались меры по повышению качества контрольных мероприятий 

и совершенствованию экспертно-аналитической работы. 

В соответствии с закреплёнными законодательно задачами и функциями 

деятельность КСП РА направлена на выявление и дальнейшее предотвращение 

нарушений при исполнении республиканского и местных бюджетов, в 

использовании государственной и муниципальной собственности, подготовку 

предложений по повышению эффективности управления региональными и 
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муниципальными финансами и государственной и муниципальной 

собственностью. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2017 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной эффективности 

расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 

ресурсов; 

проведение анализа результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 

результативности проведенных проверок. 

Отдельной задачей является поиск резервов для оптимизации расходов 

республиканского бюджета, а также оценка качества и эффективности 

управления бюджетными средствами. 

В 2018 году запланировано проведение параллельного контрольного 

мероприятия со Счётной палатой Российской Федерации. 

В 2018 году КСП РА продолжит работу системный мониторинг 

финансового обеспечения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года и приоритетных направлений Правительства Российской Федерации. 

В современной социально-экономической ситуации, когда особенно 

важным становится получение максимально возможного эффекта от каждого 

рубля потраченных бюджетных средств, КСП РА будет усилена работа по 

анализу результативности и экономности использования государственных 

ресурсов. Учитывая, что значительное влияние па эффективность 

использования средств оказывает качество организации и управления 

контрактной системой, в 2018 году в соответствии со статьей 98 Закона о 
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контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ продолжится проведение аудита 

закупок, направленного на определение законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на приобретение товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

При этом сохранится применение комплексного подхода к каждому 

мероприятию, направленного на всесторонний анализ объектов контроля. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru). 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 2 3 1 3 10 17

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 1

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 2 3 1 3 9 16

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 3 1 2 8 14

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 1 5 7 2 6 1 22 45

о законопроектах и законах, в том числе: 1 4 6 2 6 19 34

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 3 1 3 10 16

3.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
2

3.3. о принятии в целом 2 3 1 3 9 16

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 3 11

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
1

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

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 3

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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I Принято законов, всего 3 1 4 1 9 16

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 1 3 1 8 14

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"

1.2.4.
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

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
2 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1 1 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3

ВСЕГО 4 5 5

ИТОГО за год 44 6 11

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (33 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

28 марта 2018 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2 2

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

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

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

33 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

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

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

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

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

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 1 2

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 5 6


