
Пояснительная записка к проекту закона Республики Алтай «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О предоставлении местным 

бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай» 
 

Субъектом законодательной инициативы выступает Районный Совет депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район».  

 В соответствии частью 1 статьи 4 Закона Республики Алтай от 05 марта 2008  
года №18-РЗ "О нормативных правовых актах Республики Алтай" субъектом 
законодательной инициативы, разработчиком проекта закона Республики Алтай «О 
внесении изменений в Закон Республики Алтай «О предоставлении местным 
бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай» (далее – 
проект закона) является Районный Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район». 

Проект закона разработан в целях обеспечения сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований за счет снижения уровней софинансирования из 
бюджетов муниципальных образований субсидий из республиканского бюджета.  

В некоторых соглашениях с министерствами Республики Алтай 
предусматривается обеспечение софинансирования субсидии за счет средств местного 
бюджета в таком объеме, которые муниципальные образования не имеют 
возможности исполнить. Так, в 2014 году с министерствами Республики Алтай 
заключены соглашения на сумму 193179,1 тыс.руб. за счет средств федерального, 
республиканского бюджетов, софинансирование за счет средств местного бюджета 
составило7634,22 тыс.руб.. в 2015 году заключены соглашения на сумму 138369,0 
тыс.руб., софинансирование за счет средств местного бюджета составило 3387,8 
тыс.руб. В связи с недостаточностью денежных средств муниципальное образование 
не в полном объеме обеспечило суммы софинансирования (4084,0  тыс.руб.), что 
приводит к нарушению условий соглашения. Нарушение условий соглашения может 
повлечь уменьшение субсидии в дальнейшем, либо приостановление предоставления 
субсидии.   

Правовым основанием принятия проекта закона Республики Алтай являются: 
 пункты 3 и 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которыми цели и условия предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами 
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

часть 1 статьи 63.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно 
которой в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии 
местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации; 

статья 20 закона Республики Алтай от 05 марта 2008  года №18-РЗ "О 
нормативных правовых актах Республики Алтай", в соответствии с которой изменение 



нормативного правового акта оформляется нормативным правовым актом того же 
вида, изменения вносятся в основной нормативный правовой акт. 

Проектом закона предлагается снизить уровни софинансирования из бюджетов 
муниципальных образований субсидий из республиканского бюджета с уровнем 
бюджетной обеспеченности муниципального района до 1,5 на не менее 1 процента, 
свыше 1,5 на не менее 20 процентов (в основном Законе не менее 10 и 30 процентов 
соответственно). 

Принятие проекта не потребует признание утратившими силу, приостановление, 
изменение или принятие нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, 
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, так как 
согласно пункту 4.1  Закона Республики Алтай от 27.11.2007 N 60-РЗ "О 
предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай" Правительством Республики Алтай может быть установлен иной 
уровень софинансирования в соответствии с требованиями федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай, также согласно пункту 6 
данного Закона Республики Алтай субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 
бюджете Республики Алтай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Районный Совет  депутатов  муниципального  образования 
   «Кош-Агачский  район» 
     / Девятнадцатая внеочередная сессия  третьего  созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
06.11.2015г.   с.Кош-Агач     № 19-11 
 
О   законодательной    инициативе районного   
Совета  депутатов  муниципального   образования   
«Кош-Агачский  район»  по  внесению в  Государственное   
Собрание – Эл  Курултай  Республики  Алтай  
«О  внесении   изменения  в  статью 3  Закона   
Республики Алтай  «О предоставлении местным бюджетам   
субсидий  из  республиканского  бюджета Республики  Алтай»  

 
Рассмотрев  предложение   Главы   муниципального  образования  «Кош-

Агачский  район» А.Ж.Джаткамбаева о  направлении  в  качестве  законодательной    
инициативы  в  Государственное  Собрание – Эл  Курултай  Республики  Алтай «О  
внесении   изменения  в  статью 3  Закона  Республики Алтай  «О предоставлении 
местным бюджетам  субсидий  из  республиканского  бюджета Республики  Алтай» 
районный  Совет  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район»  
РЕШИЛ: 

 
1.Внести  в  порядке  законодательной  инициативы в  Государственное  

Собрание – Эл  Курултай  Республики  Алтай   проект  закона Республики  Алтай  «О  
внесении   изменения  в  статью 3  Закона  Республики Алтай  «О предоставлении 
местным бюджетам  субсидий  из  республиканского  бюджета Республики  Алтай».  

 
 2.Официальным  представителем  районного  Совета  депутатов  

муниципального  образования   «Кош-Агачский  район»  при  рассмотрении  
законодательной    инициативы  в  Государственном  Собрании – Эл  Курултай  
Республики  Алтай назначить  Джаткамбаева  А.Ж. 

 
3.Обратиться  к  представительным  органам   местного  самоуправления в  

Республике  Алтай, Ассоциации «Совет   муниципальных  образований Республики  
Алтай»  с  просьбой поддержать  законодательную   инициативу  районного  Совета   
депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район».    

 



4.  Настоящее  решение вступает  в  силу  со  дня  его  принятия. 
 
 
 
 
 
Председатель  районного Совета       и.о.Главы   
депутатов  муниципального      муниципального образования 
образования«Кош-Агачский район»  «Кош-Агачский  район»   
   С.Т.Майхиев      А.С.Кожанов 

 
 
 


