
Закон Республики Алтай от 8 июля 2011 г. N 32-РЗ
"О внесении изменений в Закон Республики Алтай

"О бюджетном процессе в Республике Алтай""

Принят постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай от 24 июня 2011 г. N 13-3

Статья 1
Внести  в  Закон Республики  Алтай  от  27  ноября  2007  года  N  66-РЗ  "О 

бюджетном  процессе  в  Республике  Алтай"  (Сборник  законодательства 
Республики Алтай, 2007, N 45 (51); 2009, N 58 (64) следующие изменения:

1) в статье 4:
в  пункте 7 слова "и распределение" заменить словами "и распределения", 

слова  "Республики  Алтай"  заменить  словами  "Российской  Федерации  и 
Республики Алтай";

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1)  проведение  публичных  слушаний  по  проектам  законов  о 

республиканском бюджете и об исполнении республиканского бюджета;";
2) в части 1 статьи 5:
в  пункте 4 дополнить словами ",  установленной федеральными органами 

государственной власти";
в  пункте  10 слова  "республиканского  бюджета"  заменить  словами 

"бюджетной  системы  Российской  Федерации",  слово  "бюджетными"  заменить 
словом "казенными";

3) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

"Статья 7.1. Публичные слушания
1.  По  проектам  законов  о  республиканском  бюджете  и  об  исполнении 

республиканского  бюджета  (далее  -  проекты  законов)  Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай проводятся публичные слушания.

2.  Публичные  слушания  проводятся  посредством  размещения  проектов 
законов  на  официальном  сайте  Государственного  Собрания  -  Эл  Курултай 
республики Алтай в сети Интернет и рассмотрения поступивших предложений.

3. Размещение проектов законов на официальном сайте Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай осуществляется в течение трех дней 
со  дня  их  внесения  в  Государственное  Собрание  -  Эл  Курултай  Республики 
Алтай.

4. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в 
Республике  Алтай  и  обладающие  активным  избирательным  правом,  а  также 
представители  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории 
Республики Алтай, представители государственных органов и органов местного 
самоуправления (далее - заинтересованные лица).
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5.  Заинтересованные  лица  в  течение  5  рабочих  дней  после  размещения 
проектов законов в сети Интернет направляют мотивированные предложения по 
указанным  проектам  в  письменном  виде  в  Государственное  Собрание  -  Эл 
Курултай Республики Алтай либо в электронном виде по адресу, указанному в 
сети Интернет на официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай.

6. Предложения должны содержать указание на статьи проектов законов, в 
которые, по мнению заинтересованных лиц, следует внести изменения, а также 
обоснование необходимости внесения таких изменений.

7. Предложения, поступившие к проектам законов, обобщаются Комитетом 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, ответственным за 
рассмотрение  республиканского  бюджета  (далее  -  Комитет  по  бюджету),  и 
направляются в течение двух дней после истечения срока подачи предложений, 
установленного частью 5 настоящей статьи, в Правительство Республики Алтай 
для заключения. Предложения с заключением Правительства Республики Алтай 
рассматриваются с соответствующим проектом закона Комитетом по бюджету.

8.  Результаты  рассмотрения  поступивших  предложений  сообщаются 
заинтересованным лицам Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 
Алтай в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.";

4) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Республики 
Алтай,  софинансирование  которых  осуществляется  за  счет  межбюджетных 
субсидий,  отражаются  в  законе  о  республиканском  бюджете  в  составе 
ведомственной  структуры  расходов  раздельно  по  каждому  объекту  и  (или) 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.";

5)  в  абзаце  втором  части  2  статьи  9.1 слова  "по  следующим  налогам" 
заменить словами "по одному или нескольким из следующих налогов";

6) дополнить статьей 9.2 следующего содержания:

"Статья 9.2 Дорожный фонд Республики Алтай

1. Дорожный фонд Республики Алтай (далее - Дорожный фонд) создается в 
соответствии  со  статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
представляет  собой  часть  средств  республиканского  бюджета,  подлежащую 
использованию  в  целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в 
отношении автомобильных дорог общего пользования.

2.  Объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  утверждается 
законом о республиканском бюджете в размере:

1)  не менее прогнозируемого объема доходов республиканского бюджета 
от:

акцизов  на  автомобильный  бензин,  прямогонный  бензин,  дизельное 
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топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  карбюраторных  (инжекторных) 
двигателей,  производимые  на  территории  Российской  Федерации,  подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет;

транспортного налога;
государственной  пошлины  за  выдачу  уполномоченным  исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай специального разрешения на 
движение по  автомобильным дорогам транспортных средств,  осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения;

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении 
автомобильных дорог общего пользования;

безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц  на 
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности,  в  том  числе  добровольных 
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального или межмуниципального значения;

2) отчислений от прогнозируемого объема поступлений в республиканский 
бюджет  налога  на  доходы  физических  лиц  по  нормативу,  установленному 
законом о республиканском бюджете.

3.  Объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  подлежит 
корректировке  в  очередном  финансовом  году  на  сумму  разницы  между 
фактически поступившим в  отчетном финансовом году  и  прогнозировавшимся 
при его формировании объемом доходов республиканского бюджета, указанных в 
настоящей статье.

4.  Бюджетные  ассигнования  Дорожного  фонда,  не  использованные  в 
текущем  финансовом  году,  направляются  на  увеличение  бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году";

7) пункт 10 статьи 10 признать утратившим силу;
8)  в  части  3  статьи  11 слова  "Комитет  Государственного  Собрания  -  Эл 

Курултай Республики Алтай, ответственный за рассмотрение республиканского 
бюджета  (далее  -  Комитет  по  бюджету)"  заменить  словами  "Комитет  по 
бюджету";

9) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

"Статья  12.1 Рассмотрение  и  принятие  проекта  закона  о  бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

1.  Рассмотрение  проекта  закона  о  бюджете  Территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  и  его  принятие  осуществляются  в 
порядке,  предусмотренном  настоящим  Законом  для  рассмотрения  и  принятия 
проекта закона о республиканском бюджете.

2.  Комитетом  Государственного  Собрания  -  Эл  Курултай  Республики 
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Алтай,  ответственным  за  рассмотрение  проекта  закона  о  бюджете 
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  является 
комитет,  в  ведении  которого  находятся  вопросы  охраны  здоровья  населения 
(далее - Комитет по охране здоровья населения).

Проект  закона  о  бюджете  Территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  рассматривается  Комитетом  по  охране  здоровья 
населения и Комитетом по бюджету.";

10) абзац четвертый части 2 статьи 14 признать утратившим силу;
11) абзац четвертый статьи 21 изложить в следующей редакции:
"распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам, 

целевым статьям и  видам расходов классификации расходов республиканского 
бюджета в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и 
плановый период;";

12) в статье 23:
в  части  2 после  слов  "поступивших  поправок"  дополнить  словами  "по 

разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  видам  расходов  классификации 
расходов республиканского бюджета";

дополнить частями 13, 14 следующего содержания:
"13.  Закон  о  республиканском  бюджете  подлежит  официальному 

опубликованию не позднее пяти дней после его подписания Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.

14.  Закон  о  республиканском  бюджете  вступает  в  силу  с  1  января  и 
действует  по  31  декабря  финансового  года,  если  иное  не  предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом о республиканском 
бюджете.";

13) в статье 25:
абзац второй части 1 после слов "социальную сферу Республики Алтай," 

дополнить  словами:  "а  также  в  целях  обеспечения  уровня  софинансирования 
расходных  обязательств  Республики  Алтай,  финансовое  обеспечение  которых 
осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета,"

дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1  Проект  закона  о  внесении  изменений  в  закон  о  республиканском 

бюджете в течение одного дня со дня внесения в Государственное Собрание - Эл 
Курултай  Республики  Алтай  направляется  в  Контрольно-счетную  палату 
Республики  Алтай  для  проведения  экспертизы,  по  результатам  которой 
Контрольно-счетная палата Республики Алтай в течение 14 дней подготавливает 
заключение  и  направляет  его  в  Государственное  Собрание  -  Эл  Курултай 
Республики Алтай для рассмотрения комитетами."

14) статью 29 дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
"6. Законом об исполнении республиканского бюджета утверждается отчет 

об  исполнении  республиканского  бюджета  за  отчетный  финансовый  год  с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

7. Отдельными приложениями к закону об исполнении республиканского 
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бюджета за отчетный финансовый год утверждаются следующие показатели:
1)  доходы  республиканского  бюджета  по  кодам  классификации  доходов 

бюджетов;
2) доходы республиканского бюджета, по кодам видов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного  управления,  относящихся к 
доходам бюджета;

3)  расходы  республиканского  бюджета  по  ведомственной  структуре 
расходов бюджетов;

4)  расходы  республиканского  бюджета  по  разделам  классификации 
расходов бюджетов;

5)  источники  финансирования  дефицита  республиканского  бюджета  но 
кодам  классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  (по 
главным администраторам источников дефицита республиканского бюджета);

6)  источники  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  групп, 
подгрупп,  статей,  видов  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов 
классификации операций сектора государственного  управления,  относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов.";

15) в  статье 30 слова "представляется Правительством Республики Алтай" 
заменить  словами  "представляется  Главой  Республики  Алтай,  Председателем 
Правительства Республики Алтай";

16) в статье 32:
часть  1 после  слов  "главных  администраторов  бюджетных  средств" 

дополнить  словами  "и  главных  распорядителей  средств  республиканского 
бюджета";

в  абзаце  первом части  2  статьи  32 после  слов  "главных  распорядителей 
средств республиканского бюджета" дополнить словами ", отчетов об исполнении 
приложений к закону о республиканском бюджете".

Статья 2
Настоящий  Закон  вступает  в  силу  после  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель
Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай И.И. Белеков

Глава
Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай А.В. Бердников

г. Горно-Алтайск
8 июля 2011 года
№ 32-РЗ
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