
                     Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/Очередная семнадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

19.03.2021                                         с. Кош-Агач                                            №17-10 

 

О законодательной инициативе 

Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 
 

 

  В  соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации",  пункта 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», 

 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

РЕШИЛ: 
     

1. Направить для заключения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай проект Закона Республики Алтай «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республики Алтай, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.     Внести в порядке законодательной инициативы в Государственное Собрание 

- Эл Курултай Республики Алтай проект Закона Республики Алтай « О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республики Алтай», согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

3.   Направить настоящее решение в Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай.  

 

4.   Назначить  официальным  представителем  Совета  депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» при  рассмотрении Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай указанного законопроекта  

Джанабилову Миру Жолдыбековну,  начальника отдела правовой работы 

администрации МО «Кош-Агачский район». 

consultantplus://offline/ref=40D3C8F0F7C7AAF5EC612E63C0F9AEA5370F933E1AEBBF64932B39046A05A83DD8A2AAE7D208A993C2080AD256D5108A178DBA639B3D0D9AcA25L


 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Кош-Агачский район»                                                                          С.А. Дидунов 

 

     

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Алтай « О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай  «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Республики Алтай» 

 

Субъектом законодательной инициативы выступает представительный 

орган местного самоуправления -  Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район». 

Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Алтай  «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республики Алтай» является отдел правовой работы 

администрации МО «Кош-Агачский район».  

Предметом правового  регулирования проекта закона является  внесение  

изменения в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года N 70-РЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай"  в части  

установления бесплатного проезда детей  из многодетных семей до 

образовательных учреждений  внутри поселения, внутри административного 

(районного) центра.  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрен бесплатный проезд обучающихся до 

образовательных учреждений. Статьей 2 Закона Республики Алтай «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай» предусмотрен 

бесплатный проезд детей из многодетных семей на городском и пригородном 

пассажирском транспорте. Для детей районных центров такой возможности нет.  

Вопрос организации бесплатного проезда обучающихся до 

образовательных учреждений в настоящее время является основным, поскольку 

в настоящее время в общеобразовательных школах  районного центра (МКОУ 

«Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И.Чаптынова» и 

МКОУ «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени Л.И.Тюковой» 

обучаются 957 детей из многодетных семей, учитывая отдаленность этих школ от 

микрорайонов села Кош-Агач, проезд детей является важным вопросом в 

ежедневном быте населения.  В случае, Законом  будет предусмотрена 

возможность бесплатного проезда детей из многодетных семей внутри села, это 

даст возможность получения дополнительного образования детей, посещение 

спортивных и иных секций и занятий школьниками, улучшит финансовое 

положение многодетной семьи. 



На территории села Кош-Агач работают пассажирские перевозчики 

организующие доставку пассажиров с одного микрорайона до следующего с 

остановками возле школ, детских садов, больниц и других организаций, 

необходимых для ежедневного быта населения.  Принятие указанного Закона 

окажет  поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся перевозкой пассажиров. 

Принятие Закона ««О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 

Алтай  «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республики Алтай» 

потребует дополнительные расходы, покрываемые за счет республиканского 

бюджета. 

За один год реализации бесплатного проезда детей из многодетных семей 

до образовательных учреждений на территории Кош-Агачского района 

необходимо средств в размере 2 871 000 рублей. С учетом увеличения 

количества нуждающихся детей из многодетных семей в бесплатном проезде до 

образовательных учреждений на 2022 год – 2 871 000 рублей, на 2023 год – 

3 018 000 рублей, на 2024 год – 3 174 000 рублей. 

 Указанный расчет, как и исходные данные, нуждаются в уточнении 

уполномоченными органами исполнительной власти для определения реальной 

потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию законопроекта. 

Средства должны быть учтены при подготовке проекта республиканского 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

                  Финансово-экономическое обоснование 
 

Источником финансирования расходов на реализацию бесплатного 

проезда обучающихся из многодетных семей до образовательных учреждений 

является бюджет Республики Алтай в рамках реализации государственной 

программы Республики Алтай «Развитие образования» утвержденное 

постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 года №213 на 

2019-2024 годы. 

На территории Кош-Агачского района в настоящее время нуждаются в 

бесплатном проезде до образовательных учреждений 957 детей из многодетных 

семей. По согласованию с перевозчиком, осуществляющим проезд граждан 

внутри села Кош-Агач, определена стоимость проездного билета в размере 250 

рублей на одного ребенка. За один месяц для перевозки 957 детей потребуется 

239 250 рублей. За один год реализации бесплатного проезда детей из 

многодетных семей до образовательных учреждений на территории Кош-

Агачского района необходимо средств в размере 2 871 000 рублей. С учетом 

увеличения количества нуждающихся детей из многодетных семей в бесплатном 

проезде до образовательных учреждений на 2022 год – 2 871 000 рублей, на 2023 

год – 3 018 000 рублей, на 2024 год – 3 174 000 рублей. 



Эффективность расходования средств республиканского бюджета 

Республики Алтай заключается в том, что проезд будет осуществляться 

индивидуальным предпринимателем. Расходы по содержанию и эксплуатации 

транспортного средства будут производиться за счет средств самого 

индивидуального предпринимателя. Нет необходимости содержать отдельный 

автопарк для перевозки детей. 

Организация бесплатного проезда детей из многодетных семей до 

образовательных учреждений послужит основанием для получения 

качественного образования, у детей появится возможность посещать спортивных 

и иных секций и дополнительных занятий школьниками, улучшит финансовое 

положение многодетных семей. Многим детям из неблагополучных многодетных 

семей появиться возможность для саморазвития, не имея препятствий для 

посещения занятий. В последствии реализации проекта, как результат ожидается 

улучшение качества уровня образования детей, увеличение занятости в разных 

образовательных программах, проектах и конкурсах. 

Дополнительного дохода от реализации проекта не ожидается. Экономия 

расходов на перевозке детей на автопарке муниципального образования. 

Уменьшение расходов по содержанию транспортных средств для перевозки 

детей. Конечным результатом является улучшение финансового состояния 

многодетных семей, территориальное расширение села Кош-Агач, за счет 

доступности многих административных и образовательных учреждений для 

детей при наличии бесплатного проезда. Увеличение рождаемости и количества 

многодетных семей. 

Реализация проекта даст ощутимый социальны эффект, в частности 

улучшение качества образования, за счет посещаемости и отсутствие пропусков 

без уважительной причины. Уменьшение расходов семьи на перевозку детей, 

даст положительный социальный эффект, у семей появится возможность 

расходовать средства на другие цели, приобретение одежды, продуктов питания 

и др. бытовые нужды. Снятие социальной напряженности среди 

неблагополучных многодетных семей, даст возможность выйти из трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ЗАКОН  

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай  «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республики Алтай 

 

Принят 

Государственным Собранием – 

Эл Курултай Республики Алтай 

«____» _______2021 

 

Статья 1 

         Внести в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года N 70-РЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай" (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2005, N 28(34); 2006, N 33(39), N 37(43); 

2007, N 44(50); 2009, N 57(63); 2011, N 78(84)) следующее изменение: 

1) в статье 2: 

а)  пункт 3  после слов «городском и пригородном» дополнить словами  

«внутрирайонном» 

 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального  опубликования. 

Председатель, 

Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай 

А.П.Кохоев 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

О.Л.Хорохордин 
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