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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 37 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 21 сентября 2018 года, было 

внесено 24 вопроса, в том числе 20 законопроектов. 1 вопрос снят с 

рассмотрения сессии (1 законопроект). 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 10 (из них 1 совместно с 

прокурором Республики Алтай), Избирательной комиссией Республики  

Алтай – 4, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай – 2 (по финансовой, налоговой и экономической политике – 1, по 

социальной защите и охране здоровья населения - 1).  

Всего принято 19 законов Республики Алтай, из них 3 – базовых (новых), 

15 - о внесении изменений в действующие законы, 1 - о признании утратившим 

силу.  

Принято 41 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 38, по кадровым 

вопросам – 2, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержаны 6 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 9 законодательных инициатив и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 60-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом Республики Алтай утверждены дополнительные соглашения к 

соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения): 

Дополнительное соглашение от 13 августа 2018 года № 3 к Соглашению 

от 21 апреля 2010 года № 01-01-06/06-113 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), заключённое между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

Дополнительное соглашение от 13 августа 2018 года № 4 к Соглашению 

от 26 декабря 2011 года № 01-01-06/06-524 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), заключённое между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Для справки: 

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам оформлена посредством 

подписания 10 апреля 2015 года между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай дополнительных соглашений к ранее заключённым в 

2010-2011 годах соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) (далее - Дополнительные 

соглашения о реструктуризации). 
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Данные Дополнительные соглашения о реструктуризации впоследствии были 

утверждены Законом Республики Алтай от 2 июля 2015 года № 30-РЗ «Об утверждении 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай 

из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)» (далее - Закон Республики 

Алтай от 2 июля 2015 года № 30-РЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 493 

в указанные выше Правила внесены изменения, меняющие ответственность субъекта 

Российской Федерации за неисполнение условий, установленных Правилами. 

В этой связи 13 августа 2018 года между Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Республики Алтай заключены новые дополнительные 

соглашения к ранее заключенным соглашениям о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Указанными дополнительными соглашениями внесены изменения в ранее 

заключенные Дополнительные соглашения о реструктуризации, меняющие ответственность 

субъекта Российской Федерации за неисполнение условий, установленных Правилами, а 

также условий, предусмотренных Дополнительными соглашениями о реструктуризации. 

Поскольку новые дополнительные соглашения фактически вносят изменения в 

утверждённые ранее Законом Республики Алтай от 2 июля 2015 года № 30-РЗ 

Дополнительные соглашения о реструктуризации, новые дополнительные соглашения также 

подлежат утверждению законом Республики Алтай (с направлением копии 

соответствующего закона в Министерство финансов Российской Федерации в 3-месячный 

срок со дня подписания) в соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил и пунктом 5 

Дополнительных соглашений о реструктуризации. 

При неисполнении данного условия Республика Алтай обязана досрочно 

единовременным платежом погасить непогашенную реструктурированную задолженность 

по бюджетным кредитам и процентам за рассрочку, а также выплатить проценты по кредиту 

в размере, установленном соглашением о предоставлении бюджету Республики Алтай 

соответствующего бюджетного кредита из федерального бюджета. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 60-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Противоречий федеральному и республиканскому законодательству в данном проекте не 

установлено. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.09.2018 г. исх. № 04/02-2618). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 
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коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.09.2018 г. исх. № 742). По результатам экспертизы замечаний правового характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован 

сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 51) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 48-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 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 финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в соответствие с федеральным 

законодательством, а также наделения органов местного самоуправления в 

Республике Алтай государственными полномочиями Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай органы местного самоуправления наделены 

следующими государственными полномочиями Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции: 

1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции  

(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шам-

панского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий; 

2) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алко-

гольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 

производством, поставками, хранением и розничной продажей произведённой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции); 

3) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

consultantplus://offline/ref=C3352E7479357DBF1BF481D992FDB30B9312A1063E481986143B8B8D9EM8GCJ
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розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 

за исключением государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 

Для справки: Осуществление полномочий по выдаче лицензий неразрывно связано с 

осуществлением лицензионного контроля, в связи с чем на реализацию полномочия по 

выдаче лицензий предусмотрены расходы только на приобретение бланков, а расходы на 

оплату труда и материально-техническое обеспечение сотрудников, осуществляющих 

указанные полномочия, предусмотрены в рамках полномочия по лицензионному контролю.  

На осуществление государственного контроля (надзора) предусмотрены расходы по 

оплате труда, материально-техническому обеспечению сотрудников и прочие расходы 

(командировочные, почтовые и т.п.).  

Учитывая, что перечень подконтрольных субъектов един, расходы на оплату труда и 

материально-техническое обеспечение при осуществлении лицензионного контроля и 

осуществлении государственного контроля (надзора), согласно принятым поправкам, 

предлагается рассчитывать в равных долях (по 0,5).  

Законом Республики Алтай определены права и обязанности органов 

местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

(статья 4), а также права и обязанности органов государственной власти 

Республики Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий (статья 5). 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется 

за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

Потребуются дополнительные расходы (на 2019 год - 2 064,69 тыс. 

рублей, на 2020 год - 2 064,69 тыс. рублей, на 2021 год - 2 064,69 тыс. рублей), 

финансируемые за счёт средств республиканского бюджета 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 вступит в силу с 1 января 2019 года. 

Со дня вступления в силу Закона Республики Алтай утратят силу следующие 

законы Республики Алтай: 

- от 25 июня 2003 года № 12-32 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции»; 



8 

- от 22 декабря 2005 года № 100-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»; 

- от 17 октября 2006 года № 73-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»; 

- от 30 ноября 2007 года № 76-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции». 

А также: 

- статья 2 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 5 Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 55-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросу 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай»; 

- статья 2 Закона Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 53-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

- статья 2 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». 

 

Примечание: Требуется принятие: 
 

1) постановления Правительства Республики Алтай об установлении порядка 

предоставления и расходования органами местного самоуправления финансовых средств в 

виде субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 

государственных полномочий Республики Алтай в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с признанием утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 24 февраля 2016 года № 39  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования органами местного 

самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики 

Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»; 

2) приказа Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай о 

предоставлении органами местного самоуправления в Республике Алтай отчётности об 

осуществлении государственных полномочий, о расходовании финансовых средств, 

предоставленных на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, о ходе использования материальных 

средств. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 48-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 30.08.2018 г. исх. № 04/02-2468). В проекте положения, не соответствующие 

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 14.09.2018 г. исх. № 751). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 59) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 59-РЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления в Республике Алтай учёта 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, определения общей площади 

предоставляемого жилого помещения 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.  

Законом Республики Алтай установлены: 

порядок принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

порядок принятия решения об отказе в принятии на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

порядок ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;  

порядок принятия решения о снятии гражданина, нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

порядок определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения по договору социального найма; 

полномочия Правительства Республики Алтай в части установления: 

формы заявления о принятии на учёт гражданина в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 
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перечень документов, необходимых для принятия граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

формы Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учёт 

гражданина в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма; 

формы Книги учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Граждане, принятые на учёт до 1 марта 2005 года в целях последующего 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 

сохраняют в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года  

№ 189-ФЗ «О порядке введения Жилищного кодекса Российской Федерации» 

право состоять на данном учёте до получения ими жилых помещений по 

договорам социального найма. 

Признаны утратившими силу следующие законы Республики Алтай: 

- от 14 февраля 2006 года № 16-РЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления в Республике Алтай учёта граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения»; 

- от 27 сентября 2010 года № 42-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Республики Алтай «О порядке ведения органами местного 

самоуправления в Республике Алтай учёта граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

определения общей площади предоставляемого жилого помещения». 

Прмечание:  

Требуется принятие нормативного правового акта Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего: 

1) форму заявления о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) перечень документов, подтверждающих право граждан состоять на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

3) форму Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма; 

4) форму Книги учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 59-РЗ  

«О порядке ведения органами местного самоуправления в Республике Алтай 

учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, определения общей 

площади предоставляемого жилого помещения и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

consultantplus://offline/ref=C74E0E3BD997C9D0BD9B653CBA62B96E1D41CEFC078CE102B58CBA7179wEG7H
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 13, частью 7 статьи 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 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 14.09.2018 г. исх. № 04/02-2627). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона нет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.09.2018 г. исх. № 746). По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 31) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 3октября 2018 года № 63-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. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года  

№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай» в части 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», а 

также внесены изменения редакционного характера. 

Законом Республики Алтай предусмотрена возможность наделения 

Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты 

Республики Алтай правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии 

при проведении выборов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай.  

В статье 18 первое и второе предложения части 9 Закона № 35-РЗ 

изложены в следующей редакции: «Наблюдателей может назначить каждый 

зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата 

Российской Федерации и Общественная палата Республики Алтай (далее – 



12 

субъекты общественного контроля). Зарегистрированный кандидат, 

избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, 

субъект общественного контроля вправе назначить в каждую избирательную 

комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования.». 

Для справки: 

Положительная практика применения института общественного наблюдения при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года позволяет 

утверждать, что предлагаемое регулирование позволит закрепить в региональном 

законодательстве дополнительные гарантии обеспечения открытости и гласности в 

деятельности избирательных комиссий, будет способствовать повышению роли 

общественного контроля в избирательном процессе и, как следствие, усилению доверия к 

результатам выборов и укреплению гарантий избирательных прав граждан. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 63-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:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 06.09.2018 г. исх. № 04/02-2550). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.09.2018 г. исх. № 732). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 64-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. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части 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».  



13 

Законом Республики Алтай предусмотрена возможность наделения 

Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты 

Республики Алтай правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии 

при проведении выборов депутатов Республики Алтай (изменены первое и 

второе предложения пункта 8 статьи 30 Закона № 12-15).  

Для справки:  

Положительная практика применения института общественного наблюдения при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года позволяет 

утверждать, что предлагаемое регулирование позволит закрепить в региональном 

законодательстве дополнительные гарантии обеспечения открытости и гласности в 

деятельности избирательных комиссий, будет способствовать повышению роли 

общественного контроля в избирательном процессе и, как следствие, усилению доверия к 

результатам выборов и укреплению гарантий избирательных прав граждан. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 64-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 06.09.2018 г. исх. № 04/02-2549). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.09.2018 г. исх. № 730). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

теста законопроекта (письмо от 09.07.2018 № 01-10/676) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 20) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 65-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации», а также внесены изменения редакционного 

характера. 

Законом Республики Алтай предусмотрена возможность наделения 

Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты 

Республики Алтай правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии 

при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории 

Республики Алтай (первое и второе предложения части 6 статьи 7 Закона  

№ 14-РЗ изложены в новой редакции).  

Для справки:  

Положительная практика применения института общественного наблюдения при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года позволяет 

утверждать, что предлагаемое регулирование позволит закрепить в региональном 

законодательстве дополнительные гарантии обеспечения открытости и гласности в 

деятельности избирательных комиссий, будет способствовать повышению роли 

общественного контроля в избирательном процессе и, как следствие, усилению доверия к 

результатам выборов и укреплению гарантий избирательных прав граждан. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 65-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 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 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2335). В предлагаемом проекте 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 10.09.2018 г. исх. № 728). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

теста законопроекта (письмо от 09.07.2018 № 01-10/676) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 31) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 47-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных 

комиссиях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года  

№ 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» в части 

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». 

Законом Республики Алтай предусмотрена возможность дополнитель-

ного приёма предложений в состав участковой комиссии в целях реализации 

права политических партий, допущенных по результатам выборов к распреде-

лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, законодательном (представительном) органе государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе 

муниципального образования, иметь представителя в составе участковой 

комиссии.  

Политическая партия в установленный территориальной комиссией срок, 

не превышающий 10 дней, может внести предложение по кандидатуре для 

замещения вакантного места в составе участковой комиссии. Если 

соответствующая кандидатура не представлена политической партией в 

установленный срок, вакантное место в участковой комиссии замещается из 

числа иных лиц, входящих в резерв составов участковых комиссий (часть 7 

статьи 9 Закона № 3-РЗ дополнена вторым абзацем). 

Для справки: Предлагаемая норма дополняет гарантии, установленные Федеральным 

законом № 67-ФЗ, и рекомендована Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. 

*** 

Законом Республики Алтай предусмотрена возможность наделения 

Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты 

Республики Алтай правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии 

при проведении выборов на территории Республики Алтай (изменены первое и 

четвертое предложения части 4 статьи 15 Закона № 3-РЗ).  

Для справки:  

Положительная практика применения института общественного наблюдения при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года позволяет 

утверждать, что предлагаемое регулирование позволит закрепить в региональном 

законодательстве дополнительные гарантии обеспечения открытости и гласности в 

деятельности избирательных комиссий, будет способствовать повышению роли 

общественного контроля в избирательном процессе и, как следствие, усилению доверия к 

результатам выборов и укреплению гарантий избирательных прав граждан. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 47-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации. 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 31.07.2018 г. исх. № 04/02-2152). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.09.2018 г. исх. № 731). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

теста законопроекта (письмо от 09.07.2018 № 01-10/676) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Законопроект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 55-РЗ  

«О внесении изменений в статью 35 Закона Республики Алтай  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон Республики Алтай принят во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования 

законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», 

а также Регламента взаимодействия между Правительством Республики Алтай 

и Федеральной службой охраны Российской Федерации по предоставлению на 

постоянной основе электронных образов контрольных экземпляров законов и 

иных правовых актов Республики Алтай и размещению (опубликованию) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

В часть 2 статьи 35 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» внесены 

следующие изменения: 

установлено положение о возможности официального опубликования 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, в том числе и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) (ранее был исключён). 

дополнено положение об установлении Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай порядка направления 

нормативных правовых актов для размещения (опубликования) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

http://www.pravo.gov.ru)/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Примечание: Требуется разработка и принятие указа Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, устанавливающего порядок направления 

нормативных правовых актов для размещения (опубликования) на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 55-РЗ «О внесении 

изменений в статью 35 Закона Республики Алтай «О нормативных правовых 

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

чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.09.2018 г. исх. № 04/02-2648). В предлагаемом проекте 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 12.09.2018 г. исх. № 741). Проект прошёл обсуждение на заседании рабочей группы. 

Рекомендации по доработке текста законопроекта были учтены разработчиком, текст 

законопроекта скорректирован (письмо от 11.09.2018 № 244). Замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 49-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством, а также 

внесения редакционных изменений.   

Внесены следующие изменения в:  

1) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части: 

а) уточнения порядка присвоения классного чина; 

б) уточнения квалификационных требований к стажу государственной 

гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки; 

в) уточнения основания для выплаты государственному гражданскому 

служащему Республики Алтай единовременного поощрения (в связи с выходом 

consultantplus://offline/ref=C9277D799CC2B6535052B1985E0BDE8177BF9B02D55367F54ED3084617B24485h8nBC
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на государственную пенсию за выслугу лет по собственному желанию), а также 

устранения технических замечаний; 

г) дополнения положениями о профессиональном развитии гражданского 

служащего; 

д) уточнения положений о государственном заказе Республики Алтай; 

е) устранения юридико-технических замечаний; 

2) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» в части: 

а) уточнения терминов, используемых в Законе № 26-РЗ; 

б) установления положений о необходимости: 

предоставления гражданами, претендующими на замещение должности 

главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим указанную 

должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном законодательством 

Республики Алтай; 

размещения вышеуказанных сведений в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте соответствующего органа 

местного самоуправления в Республике Алтай и предоставления для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

соответствующим муниципальным правовым актом; 

в) установления в качестве основания для досрочного прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по 

контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного 

взыскания нарушения указанными лицами законодательства о противодействии 

коррупции; 

г) установления органа, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

д) уточнения порядка заключения договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения муниципальной службы; 

е) уточнения типовых квалификационных требований к стажу 

муниципальной службы муниципальных служащих в Республике Алтай; 

ж) исключения возможности присвоения муниципальным служащим 

классных чинов без проведения квалификационного экзамена; 

з) устранения юридико-технических замечаний; 

3) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  

«О государственных должностях Республики Алтай» в части: 

а) уточнения порядка ведения и хранения личных дел лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай; 
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б) уточнения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

государственные должности Республики Алтай; 

в) устранения юридико-технических замечаний; 

4) Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ  

«О противодействии коррупции в Республике Алтай» в части: 

а) уточнения порядка представления лицом, претендующим на должность 

руководителя муниципального учреждения в Республике Алтай (при 

поступлении на работу), и руководителем муниципального учреждения в 

Республике Алтай (ежегодно), сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

б) установления обязанности соблюдения супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми лиц, замещающих должности глав 

муниципальных районов и городского округа, глав иных муниципальных 

образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 

местных администраций, депутатов представительных органов муниципальных 

районов и городского округа, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных 

органах муниципальных районов и городского округа, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных 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»; 

в) устранения юридико-технических замечаний; 

5) Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ  

«О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

местной администрации по контракту, и условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 

касающейся осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий» в части: 

а) уменьшения ежегодного основного оплачиваемого отпуска главы 

администрации (с 35 до 30 календарных дней); 

б) устранения юридико-технических замечаний. 

Примечание:  

Требуется: 

1) внесение изменений в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» в части установления соотношения 

должностей муниципальной службы председателя, заместителя председателя, аудитора 

контрольно-счётного органа городского округа, муниципального района и должностей 
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государственной гражданской службы Республики Алтай; 

2) принятие проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка ведения и хранения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности»; 

3) внесение изменений: 

в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

от 28 декабря 2009 года № 267-у «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение отдельных государственных должностей Республики Алтай, и лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Республики Алтай, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в части установления 

порядка предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера заместителями Председателя Правительства Республики Алтай и иными членами 

Правительства Республики Алтай; 

в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

от 4 сентября 2013 года № 209-у «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай, муниципальные должности в Республике 

Алтай, должности государственной гражданской службы Республики Алтай и 

муниципальной службы в Республике Алтай, их доходам», в части принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 49-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.09.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 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 13.09.2018 г. исх. № 04/02-2622). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Проект необходим в целях приведения в 

соответствии с нормами федерального законодательства вышеуказанного закона. 

Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.09.2018 г. исх. № 750). После доработки разработчиком текста законопроекта (письмо 

от 12.09.2018 № 6334) замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

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

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 33) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 52-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях восполнения правового пробела 

и обеспечения эффективности решений антитеррористической комиссии 

Республики Алтай при реализации мер по защите граждан и общества от 

терроризма. 

В Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» внесены 

следующие изменения: 

установлена административная ответственность за неисполнение или 

нарушение решения антитеррористической комиссии Республики Алтай (Закон 

№ 69-РЗ дополнен статьёй 50.1); 

определён перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы о вышеуказанном административном правонарушении (внесены 

изменения в пункт 4 части 1 статьи 51); 

установлены полномочия мировых судей по рассмотрению дел о 

вышеуказанном административном правонарушении (внесены изменения в 

статью 53 Закона № 69-РЗ). 

*** 

Закон Республики Алтай дополнен статьей 50.1 «Неисполнение или 

нарушение решения антитеррористической комиссии Республики Алтай».  

Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии 

Республики Алтай, принятого в пределах её компетенции, если ответственность 

за указанный вид нарушения не установлена федеральным законодательством - 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 52-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Норм, противоречащих федеральному 

законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2327). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 
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коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.09.2018 г. исх. № 727). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 34) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 62-РЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 24-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений 

в Республике Алтай» внесено изменение редакционного характера в части 

замены наименования Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 13-РЗ 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 

мерам уголовно-правового характера, в Республике Алтай», на который 

имеется ссылка в статье 1 Закона Республики Алтай № 24-РЗ. 

Для справки: Необходимость принятия закона вызвана тем, что Федеральным 

законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» в отношении лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера, понятие «социальная адаптация» заменено понятием «ресоциализация». 

- Закон Республики Алтай от3 октября 2018 года № 62-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний к проекту закона не 

имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.09.2018 г. исх. № 04/02-2553). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.09.2018 г. исх. № 729). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 35) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 54-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе 

в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

В Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

уточнён порядок составления и внесения проекта закона о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай, а также его рассмотрение и принятие Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай;  

определены бюджетные полномочия Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по установлению порядка представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчёта об исполнении бюджета 

Территориального фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

установлена возможность внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в закон о 

бюджете Территориального фонда в случаях, установленных БК РФ, а также по 

дополнительным основаниям, установленным законом о бюджете 

Территориального фонда; 

уточнён порядок организации исполнения бюджета Территориального 

фонда в части ведения сводной бюджетной росписи, кассового плана и порядка 

кассового обслуживания;  

дополнены положения об учёте доходов в виде денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации (этот пункт вступит в силу с 1 января 2019 

года). 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 54-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 21 Федерального закона  

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 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 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2339). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.09.2018 г. исх. № 724). После проведения правовой и антикоррупционной экспертиз 

замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. Коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект согласован с разработчиком (Министерством 

финансов РА) и ТФОМС РА до внесения его в Парламент Республики Алтай. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 54) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 57-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике 

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 положений Закона Республики Алтай 

от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай» в 

соответствие с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ) и реализации на 

территории Республики Алтай положений Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» в части туризма. 

В Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в 

Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

исключены полномочия Правительства Республики Алтай по 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи; установлению порядка уведомления 

consultantplus://offline/ref=6A23DD1ED809A9712F69E8C274AB48BFC19C5E4BEF05086093B37A8EDE566F397532K
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уполномоченного Правительством Республики Алтай исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай в сфере туризма аккредитованными 

организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи, расположенные в пределах территории 

Республики Алтай; 

установлено полномочие Правительства Республики Алтай по разработке 

и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов (других 

маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием 

детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, размещению его на официальном сайте уполномоченного 

Правительством Республики Алтай исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай в сети «Интернет»; 

приведены понятия о безопасности туризма, средствах размещения, 

туристском маршруте в соответствие с Федеральным законом от 24 ноября 

1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»;  

произведены правки редакционного характера. 

Примечание:  

Требуется: 

1) внесение изменений в: 

а) Положение о Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай, 

утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332, в части: 

исключения полномочия по аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

исключения полномочия по установлению порядка уведомления Министерства 

аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи, расположенные в пределах территории Республики Алтай; 

установления полномочия по разработке и утверждению списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, размещению его на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

б) Положение о Министерстве образования и науки Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 88, в части 

установления ему полномочия по представлению в адрес Министерства экономического 

развития и туризма Республики Алтай предложений по формированию списка 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения 

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 
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2) принятие нормативного правового акта об утверждении списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 

и их оздоровления. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 57-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 21 Федерального закона  

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 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 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2334). В предлагаемом проекте 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 06.09.2018 г. исх. № 717). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 60) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 58-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 9-РЗ  

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай» внесены следующие изменения: 

1) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай в области 

градостроительной деятельности на территории Республики Алтай; 
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2) дополнены полномочия Правительства Республики Алтай 

полномочием по установлению порядка подготовки и утверждения проекта 

планировки территории в отношении территорий исторических поселений 

регионального значения в Республике Алтай; 

3) исключено полномочие Государственного Собрания – Эл Курултай по 

установлению состава и содержания проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документа территориального 

планирования Республики Алтай, документов территориального планирования 

муниципальных образований в Республике Алтай; 

4) уточнён состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки (в состав комиссии включается представитель 

сельского поселения и городского округа); 

5) установлен порядок подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании решения 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, порядка 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты, расположенные 

на территории двух муниципальных образований одного субъекта РФ); 

6) внесены изменения редакционного характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в следующие нормативные правовые 

акты Республики Алтай: 

1) 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»: 

а) в части уточнения полномочий Министерства регионального развития Республики 

Алтай по: 

подготовке и утверждению документов территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования Республики 

Алтай; 

утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

б) в части дополнения полномочием по установлению порядка подготовки и 

утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических 

поселений регионального значения в Республике Алтай; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 31 июля 2008 года № 177  

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения полученных для согласования 

проектов документов территориального планирования в Республике Алтай» в части 

приведения постановления в соответствие со статьей 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 60  

«О перечне случаев строительства, при которых выдача разрешения на строительство не 

требуется» в части приведения постановления в соответствие с частью 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=DA5B2CB7EB68DC7B8F53DEBA19F2ECF3D5F3FBB4259E2F75863B4E131812CBA265983D83AE80B32BE
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Кроме того, требуется принятие проекта постановления Правительства Республики 

Алтай о реализации некоторых положений Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 года  

№ 9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики 

Алтай», в том числе в части определения исполнительных органов государственной власти 

уполномоченных на согласование документации по планировке территории. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 12.09.2018 г. исх. № 04/02-2601). В предлагаемом проекте 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 12.09.2018 г. исх. № 743). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам экспертизы норм, противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не установлено. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 57) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 50-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». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

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» внесены редакционные изменения, по тексту слова «жильё 

экономического класса» заменены словами «стандартное жильё». 

Для справки: Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» в 

целях использования механизмов, направленных на стимулирование строительства жилья 
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экономического класса, для строительства жилья различных категорий исключается в 

использовании термин «жильё экономического класса». 

Использование предусмотренных законодательством Российской Федерации 

механизмов по стимулированию строительства «стандартного жилья» позволит повысить 

доступность жилья для всех граждан вне зависимости от уровня доходов. 

При этом определяется, что до внесения в нормативные правовые акты Российской 

Федерации изменений в части установления соответствующих требований в целях 

определения стандартного жилья, под таким жильём понимается жилье, соответствующее 

условиям отнесения к жилью экономического класса, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Примечание: Требуется 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 3 октября 2018 года № 50-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 09.06.2018 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 20.06.2018 г. исх. № 04/02-1560). Положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 06.09.2018 г. исх. № 716). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам правовой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не 

установлено. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 61) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 56-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1) исключены полномочия Правительства Республики Алтай по: 

организации деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных 

отходов; 

установлению условий проведения торгов на осуществление сбора 

твёрдых коммунальных отходов; 

определению в программах социально-экономического развития 

Республики Алтай прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества твёрдых коммунальных отходов, предназначенных для 

захоронения; 

2) дополнены полномочия Правительства Республики Алтай 

полномочием по организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) твёрдых коммунальных отходов; 

3) заменены полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению порядка сбора твёрдых коммунальных отходов полномочием по 

утверждению порядка накопления твёрдых коммунальных отходов; 

4) уточнены наименования инвестиционных программ и 

производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами; 

5) внесены изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 56-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об отходах производства и потребления 

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

Примечание: Требуется внесение изменений в: 

1) Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Алтай» в части 

уточнения вопросов, которые закрепляются за сельскими поселениями в Республике Алтай, 

касающиеся участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твёрдых коммунальных отходов; 

2) постановления 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 уточнения полномочий 

Министерства регионального развития Республики Алтай по: 

установлению содержания и порядка заключения соглашения между органами 

исполнительной власти Республики Алтай и региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, условий проведения торгов на осуществление 

транспортирования твёрдых коммунальных отходов; 
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утверждению порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых 

коммунальных отходов; 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых 

коммунальных отходов; 

- 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 уточнения полномочий Комитетам по тарифам Республики 

Алтай по:  

утверждению производственных программ операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами; 

утверждению инвестиционных программ операторов по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами; 

- от 13 сентября 2017 года № 228 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» в части исключения раздельного сбора твёрдых коммунальных 

отходов; 

3) Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

19 апреля 2017 года № 86-у «О создании согласительной комиссии по вопросам 

урегулирования разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Республике Алтай» в части 

уточнения наименования инвестиционных программ в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.08.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 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 10.08.2018 г. исх. № 04/02-2288). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 06.09.2018 г. исх. № 718). По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. По результатам правовой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не 

установлено. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 22) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 61-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об архивном деле в 

Республике Алтай». 
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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. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

В Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ  

«Об архивном деле в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

уточнены наименования сферы полномочий органов государственной 

власти Республики Алтай, а именно полномочия органов государственной 

власти Республики Алтай в области архивного дела замены на полномочия 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере архивного дела; 

дополнен перечень архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Алтай, в соответствии с 

федеральным законодательством, документами, перешедшими в собственность 

Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством; 

установлены положения об Архивном фонде Республики Алтай, о его 

составе и включении архивных документов в состав Архивного фонда 

Республики Алтай. 

Также внесены изменения редакционного характера, в части уточнения 

понятий, используемых в Законе. 

*** 

Архивный фонд Республики Алтай - исторически сложившаяся и постоянно 

пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и 

духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, 

политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-

культурного наследия Республики Алтай и составной частью Архивного фонда Российской 

Федерации, относящихся к информационным ресурсам Республики Алтай и подлежащих 

постоянному хранению.  

В состав Архивного фонда Республики Алтай входят находящиеся на территории 

Республики Алтай архивные документы независимо от источника их происхождения, 

времени и способа создания, вида носителя, форм собственности и места хранения, в том 

числе юридические акты, управленческая документация, документы, содержащие результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

градостроительная документация, кино-, фото-, видео-, фонодокументы, электронные и 

телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, 

копии архивных документов на правах подлинников. 

Включение архивных документов в состав Архивного фонда Республики Алтай 

осуществляется на основании экспертизы ценности документов в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 
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Экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, государственным, муниципальным 

архивом совместно с собственником или владельцем архивных документов. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 336 «Об утверждении Положения о Комитете 

по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об архивном деле в Республике Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2333). По результатам экспертизы, 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 13.09.2018 г. исх. № 747). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, не 

выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не 

установлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 24) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 53-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 

здоровья населения и Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон Республики Алтай направлен на сохранение региональных льгот и 

ежемесячных денежных выплат для лиц, достигших возраста 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин, на переходный период реформирования 

пенсионной системы страны. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 

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

Республики Алтай», сохранив налоговую льготу в виде пониженных ставок 
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транспортного налога для лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины); 

2 ) от 11 октября 2004 года 42-РЗ «О ветеранах труда Республики Алтай», 

сохранив меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Алтай для 

лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин); 

3) от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов», сохранив меры социальной поддержки лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда» и достигшим возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам); 

4) от 5 декабря 2008 года № 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай», 

сохранив меры социальной поддержки для одиноко проживающих граждан, 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин) и для лиц, 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин), имеющих 

среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай вступит в силу 1 января 2019 года. 

Для справки: Закон направлен на реализацию положений, изложенных Президентом 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в обращении по вопросу 

пенсионных изменений, состоявшемся 29 августа 2018 года, в части сохранения всех 

действующих региональных льгот для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчин и женщин) на переходный период, до завершения преобразований в 

пенсионной системе. Данные изменения должны быть приняты до вступления в силу нового 

закона о пенсионном обеспечении. 

Примечание: Требуется внесение изменений в следующие постановления 

Правительства Республики Алтай: 

- от 28 декабря 2004 года № 193 «О Порядках финансирования расходов, связанных с 

реализацией Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий ветеранов», Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий», и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 15 февраля 2007 года № 29 «О Порядке финансирования расходов, связанных с 

реализацией Закона Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай»; 

- от 16 апреля 2009 года № 78 «О Порядке предоставления и индексации размера мер 

социальной поддержки по газификации жилых помещений в Республике Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.09.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Противоречий федеральному и республиканскому законодательству в данном проекте не 

установлено. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.09.2018 г. исх. № 04/02-2619). В предлагаемом проекте 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 13.09.2018 г. исх. № 745). По результатам проведённой экспертизы норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 55) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Решением профильного Комитета (от 18.09.2018 г. № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Принят закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 51-РЗ  

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай  

«О предоставлении субсидий республиканским государственным 

учреждениям печатных средств массовой информации и республиканским 

издательствам». 

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.  

Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 48-РЗ «О предоставлении 

субсидий республиканским государственным учреждениям печатных средств 

массовой информации и республиканским издательствам» признан утратившим 

силу. 

Для справки:  

Вышеназванный закон принят в 2005 году и регулировал порядок предоставления 

государственным учреждениям печатных СМИ субсидий на государственную поддержку.  

Со 2 июля 2013 года Бюджетным кодексом Российской Федерации указанные полномочия 

переданы высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации – Правительству Республики Алтай. 

В связи с изменениями федерального законодательства предлагается Закон 

Республики Алтай № 48-РЗ признать утратившим силу. 

В связи с этим не возникнет правового пробела, так как принято и действует 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2015 года № 301  

«Об утверждении Положения о порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Республики Алтай и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай». 
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- Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 51-РЗ  

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О предоставлении 

субсидий республиканским государственным учреждениям печатных средств 

массовой информации и республиканским издательствам» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.08.2018 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 15.08.2018 г. исх. № 04/02-2331). Признание Закона № 48-РЗ утратившим силу не 

повлечёт правового пробела, так как осуществляется в целях приведения республиканского 

законодательства в соответствие с федеральным. В предлагаемом проекте 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 07.09.2018 г. исх. № 725). При проведении правовой и антикоррупционной экспертиз 

замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. Коррупциогенные 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.09.2018 г. № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

*** 

Рассмотрев заявление депутата Республики Алтай Тазрашева Айдара 

Ивановича, Мандатная комиссия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай проинформировала о выходе депутата Республики Алтай 

А.И. Тазрашева из состава фракции «Справедливая Россия». 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.09.2018 г. № 37-40 «О согласовании назначения 

Коршунова Игоря Владимировича на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Согласовано назначение Коршунова Игоря Владимировича на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.09.2018 г. № 37-41 «О согласовании назначения 

Пильтина Григория Николаевича на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Согласовано назначение Пильтина Григория Николаевича на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 21.09.2018 г. № 37-39 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 6 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 9 законодательных инициатив и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 5 6 1 2 2 19 70

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2

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 3 5 6 1 2 2 19 68

2.1. базовых (новых) законов 2 1 3 12

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 5 4 1 1 1 15 54

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

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 6 10 12 2 4 4 3 41 168

о законопроектах и законах, в том числе: 6 10 12 2 4 4 38 139

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 5 6 1 2 2 19 68

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

поправок)
3

3.3. о принятии в целом 3 5 6 1 2 2 19 68

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 3 29

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2

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 4

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 6

3.10. по кадровым вопросам 2 2 8

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

21 сентября 2018 года

о принятых на 37 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

ИНФОРМАЦИЯ
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18 

16 
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5 

5 

25 

17 

7 

9 

5 

6 

25 

17 

8 

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 2018 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 10 3 4 19 68

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 3 12

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 8 1 4 15 54

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1

1.2.4.
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 2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

новый (базовый) закон 1 1 1

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

8

1  - совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 37 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы

 - из них 1 внесён совместно с прокурором Республики Алтай
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4,4% 

5,9% 

10,3% 

1,5% 

2,9% 

2,9% 

42,6% 

14,7% 

5,9% 

7,4% 
1,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 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 

Представительные органы местного самоуправления 
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Наименование комитета ГС-ЭК РА
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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
3 7 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
2 2 2

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
1 1

ВСЕГО 6 9 4

ИТОГО за год 77 20 40

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (37 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

21 сентября 2018 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

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 2

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 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2 2

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 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 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

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

ИТОГО 

за год

37 сессия ГС-ЭК РА



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

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 1 1

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 1 1

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 4

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 4 4

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 9 20


