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Уважаемые жители Республики Алтай! 

Представляю вам Отчёт о работе 

Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай за 

2016 год. 

Провожая уходящий год, мы, 

как обычно, оглядываемся назад, 

подводим итоги, оцениваем 

результаты своих усилий.  

В 2016 году мы торжественно 

отметили 260-летие добровольного 

вхождения алтайского народа в состав 

России, 25-летие образования 

республики, как самостоятельного 

субъекта страны. Принятая депутатами выборная нормативно-правовая 

законодательная база обеспечила безусловное общественное доверие к 

результатам сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ, их твёрдую 

легитимность. И сегодня в высшем законодательном органе страны впервые в 

истории региона работают два её представителя – Иван Итулович Белеков и 

Родион Борисович Букачаков.  

Депутатским корпусом шестого созыва было проведено 10 сессий, на 

которых принят целый ряд законов, позволяющих серьёзно продвинуться в 

решении многих острых проблем в сфере стабилизации экономической, 

финансовой ситуации в регионе. Среди них: «О регулировании отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

Республике Алтай», «О перечне поселений Республики Алтай с численностью 

населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай»,  

«О промышленной политике в Республике Алтай, «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай», «О регулировании отношений в 

сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай» и другие. 

Особо хочется отметить работу парламентариев над принятием закона о 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Его принятию 

предшествовала работа на «нулевом» и первом чтениях, когда данный закон 

досконально был рассмотрен на заседаниях всех комитетов, членами рабочих 

групп. Представители общественности также имели возможность на публичных 

слушаниях высказать своё видение на бюджетный процесс.  

Если же говорить в целом о принятом бюджете, то, несмотря на сложную 

ситуацию в экономике и финансовой сфере, его основная концепция не 

изменилась. Как и в предыдущие годы, он имеет ярко выраженный социальный 
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характер расходов, которые составили в 2017 году более 70% из общих 

ассигнований.  

В тоже время мы можем с уверенностью сказать, что принятый бюджет не 

просто сбалансированный, он позволяет направлять средства на решение 

социальных проблем наших жителей и продолжать курс на государственную 

поддержку реального сектора экономики. Нам удалось направить средства на 

поддержку молочного скотоводства, племенного животноводства; приобретение 

техники и оборудования для сельхозпроизводства. 

Программным документом для законодателей является ежегодное 

декабрьское Послание Президента Федеральному Собранию. В этой связи в 

отчётном году Парламентом были разработаны в соответствии с основными 

положениями программного документа 27 мероприятий. Их исполнение нашло 

своё отражение в совершенствовании законодательной базы Республики Алтай, 

подготовке и проведении заседаний Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, круглых столов, заседаний рабочих групп.  

В отчётном году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 

Алтай серьёзная работа проведена по продвижению законодательных инициатив 

нашего Парламента в федеральное законодательство. Так, в Государственную 

Думу ФС РФ и СФ РФ в порядке законодательной инициативы был внесён проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации». Получило поддержку со 

стороны федеральных законодателей предложение региональных парламентариев 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которая касается введения в данный закон такого важного понятия, 

как «трудовое воспитание». Принятая ГД и СФ инициатива «Об исчислении 

времени» позволила нашим согражданам увеличить активное дневное время.  

Девятый год подряд мы проводили мониторинг законодательства 

республики, анализировали состояние республиканского законодательства в 

целом. Такое внимание к законодательству легко объяснимо, поскольку исходит 

из задач на ближайшую перспективу — добиваться большей эффективности 

принимаемого законодательства. Готовясь к очередному мониторингу, который 

пройдет 28 февраля, мы исходим из задачи ещё шире ввести в практику 

общественную экспертизу законопроектов. 

Депутатский корпус много внимания в своей работе отводит встречам в 

избирательных округах, где осуществляется диалог с населением. В этом 

отношении Парламент республики намерен и дальше тесно сотрудничать с 

советами депутатов муниципальных образований в рамках подписанных 

соглашений с членами Совета представительных органов местного 

самоуправления.  

В республике уже восьмой год подряд проводятся в первой декаде сентября 

уроки Конституции - основополагающего закона страны. Данная работа приняла 

системный характер. Полученный опыт даёт основания говорить, эти 
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мероприятия способствуют повышению интереса к истории российского 

народовластия и права.  

Работа Парламента республики становится все более открытой для наших 

граждан. Пользователи нашего сайта имеют возможность узнать, какие вопросы и 

задачи ставятся на заседаниях комитетов, круглых столах, правительственных 

часах. Его работа широко освещается на страницах республиканских массовых 

изданий, в электронных СМИ. Особый интерес среди пользователей вызывает 

трансляция проводимых сессий в режиме реального времени - онлайн. 

Уместно будет сказать, что слаженная работа законодательной и 

исполнительной ветвей власти в регионе в последние годы принесла немало 

положительных плодов. Прежде всего, это касается решения экономических 

проблем, строительства, сельского хозяйства. Сегодня все понимают, что для 

дальнейшего роста нам нужен серьёзный рывок в развитии экономики. И без 

грамотного законодательного обеспечения здесь не обойтись. И вот здесь хочу 

подчеркнуть особо, что сегодня в Парламенте нет ни одного депутата, который не 

ценил политическую стабильность. Именно это понимание, на мой взгляд, 

позволит нашему Парламенту, региону в целом работать на опережение, 

стимулирование инициативы, а в конечном итоге – на повышение благосостояния 

наших сограждан. 

В декабрьском Послании Федеральному Собранию Президент России 

поручил подготовить программы сбережения уникальных природных символов 

России, таких как Алтай. С целью реализации данного раздела Послания 

депутаты предложили разработать и внести в Государственную Думу Российской 

Федерации проект федерального закона «Об охране Телецкого озера», 

подготовить обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу 

разработки федеральной целевой программы с целью сохранения объектов 

Всемирного природного наследия «Алтай – золотые горы». Я уверен, что эти 

начинания парламентариев избиратели непременно поддержат. 

Шестой созыв ГС-ЭК РА имеет серьёзный рейтинг доверия со стороны 

населения. Со своей стороны депутатский корпус намерен и дальше знакомить 

наших сограждан со всеми тонкостями своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай          В.Н. Тюлентин 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 

 

В 2016 году проведено 10 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 163 вопроса, принято 384 документа. 

Сессионная работа Парламента за 2016 год 

 

По результатам рассмотрения принято в 2016 году (112 законопроектов)  

101 закон, 272 постановления. 

Основные итоги деятельности Парламента за 2016 год 

 

Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2016 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной и 
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контрольной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 

Основным показателем работы Парламента является выполнение плана 

законопроектной и контрольной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности исполнен на 74,2%. Таким 

образом, из запланированного 31 нормативного правового акта (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 23 (справочно: из 

запланированных 30 законопроектов рассмотрено и принято сессией 22 закона, 

процент исполнения 73,3%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности исполнен на 75%. Таким 

образом, из запланированных 24 нормативных правовых актов (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 18 (справочно: из 

запланированных 22 законопроектов рассмотрено и принято сессией 17 законов, 

процент исполнения – 77,3%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на 2016 год в части законопроектной деятельности исполнен 

на 78,2%. Таким образом, из запланированных 55 нормативных правовых актов 

(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 43 (справочно: из 

запланированных 52 законопроектов рассмотрен и принят сессией 41 закон, 

процент исполнения – 78,8%). 

 

Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

накопительным итогом за 2016 год 

 

IV раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2016 год в части рассмотрения вопросов на заседаниях Президиума Парламента 

Республики Алтай исполнен на 84,6% (из запланированных 13 вопросов 

рассмотрено 11).  

V раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2016 год в части проведения мероприятий (парламентские слушания, круглые 

столы, правительственные часы, выездные заседания комитетов и др.) исполнен 

на 100%. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2016 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 418, в том числе: 

законопроектов к первому чтению –103; 

законопроектов ко второму чтению – 12; 

проектов постановлений – 303. 

Зарегистрированы и рассмотрены 1382 законопроекта, а также 

законодательные инициативы (854 законопроекта Государственной Думы 

Российской Федерации, 243 законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации, 285 постановлений Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации). 

Депутатским корпусом Республики Алтай 6 созыва в 2016 году было 

рассмотрено 112 законопроектов Республики Алтай, в том числе в сферах:  

 конституционного законодательства, государственного устройства и 

национальной политики – 17; 

 местного самоуправления и правопорядка - 25;  
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 финансовой, налоговой и экономической политики - 32;  

 аграрной политики, экологии, природопользования – 9; 

 образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 

объединений и средств массовой информации – 12; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 17. 

 

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 2016 года 
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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 

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 
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Структура принятых законов Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай шестого созыва в разрезе субъектов права 

законодательной инициативы в течение 2016 года  

 

 

За отчётный период принято новых (базовых) законов - 14 или 13,9% от 

общего количества принятых, в 85 законов Республики Алтай внесены изменения 

(84,2%), признаны утратившими силу 2 закона (2%). Принято 4 конституционных 

закона.  

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

заслушаны: 

- 2 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  

в 2015 году, о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Алтай за 2015 год);  

- 3 отчёта (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай в 

2015 году, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2015 год, о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2015 год);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 

от 31 мая 2016 года № 41-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2015 год», Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 года  

5,0% 

9,9% 

5,9% 

6,9% 

2,0% 

3,0% 

41,6% 

10,9% 

9,9% 

5,0% 

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 
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№ 47-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2015 год»); 

- 4 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай за 2015 год, председателя Арбитражного суда Республики 

Алтай по итогам деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2015 год, 

о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального и 

муниципального значения, об эффективности использования средств 

республиканского дорожного фонда и его финансовом наполнении; о 

безопасности и устойчивости электроснабжения населённых пунктов в 

Республике Алтай). 

Парламентские слушания в ГС-ЭК РА состоялись единожды: 

07.04.2016 г. - «О финансовом обеспечении расходных полномочий органов 

местного самоуправления Республики Алтай» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по 

финансовой, налоговой и экономической политике). 

В 2016 году проведено 9 правительственных часов по темам: 

19.02.2016 г. – «Безопасность и устойчивость электроснабжения населённых 

пунктов в Республике Алтай»; 

24.03.2016 г. – «О мерах по организации переработки продукции 

животноводства»; 

21.04.2016 г. – «О предоставлении мер социальной поддержки отдельной 

категории граждан (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны); 

23.05.2016 г. – «Об обеспечении учебниками, учебно-методическими 

пособиями образовательных организаций Республики Алтай»; 

16.06.2016 г. – «Об итогах компенсационных выплат пострадавшим от 

паводка 2014 года. О ходе капитального ремонта жилых помещений»; 

28.09.2016 г. – «Оплата жилищно-коммунальных услуг в зимний сезон 2016-

2017 годов. Обеспечение предусмотренных федеральным и республиканским 

законодательством льгот населению Республики Алтай»; 

17.10.2016 г. – «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай»; 

17.11.2016 г. – «О формировании и подготовке управленческих кадров 

Республики Алтай»; 

13.12.2016 г. - «О реализации на территории Республики Алтай Закона 

Республики Алтай «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай». 

В течение 2016 года комитетами ГС-ЭК РА проведено 4 круглых стола по 

темам: 
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30.03.2016 г. – «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»  

(отв. Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения);  

18.05.2016 г. – «Республика Алтай – регион межнациональной и 

религиозной толерантности» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике);  

25.10.2016 г. – «Региональная система общего образования за 25 лет: 

реформы, оценка состояния, прогнозы» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ); 

24.11.2016 г. – «О нормативно-правовом регулировании рекреационного 

природопользования и задачах сохранения природных комплексов в условиях 

роста антропогенных нагрузок» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, 

природопользованию). 

15 ноября 2016 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай прошли публичные слушания по обсуждению проекта закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». По проведению были приняты 

рекомендации депутатам Государственной Думы Российской Федерации 

Белекову И.И. и Букачакову Р.Б., Правительству Республики Алтай, 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай, Контрольно-

счётной палате Республики Алтай. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 2016 году 

поддержано 252 проекта федеральных законов, поступивших из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также  

79 законодательных инициатив и 37 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  

Обеспечивалась работа Мандатной (3 заседания, принято 3 решения) и 

Счётной (10 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2016 году выпущено 12 сборников законодательства Республики Алтай в 

16 томах с мая 2015 по май 2016 года. Материалы сборников законодательства 

(ГС-ЭК РА) за июнь-ноябрь 2016 года готовы к печати. Готовится макет 22 сессии 

ГС-ЭК РА шестого созыва. 

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай (101), и постановления об их принятии в целом (101). Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (10), Почётные грамоты (322) и 

Приветственные адреса Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (41).  

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год составил 4498 документов, в том числе входящих 

документов - 3207 (71,3%), исходящих – 1291 (28,7%).  
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Информация о деятельности Президиума Парламента  

 

За 2016 год проведено 10 заседаний Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с участием депутатов Республики 

Алтай, членов Правительства Республики Алтай, работников министерств, 

ведомств и сотрудников Аппарата Парламента Республики Алтай. 

Рассмотрено 42 вопроса, принято 127 постановлений, в том числе путём 

опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - 84. 

На начало 2016 года на контроле было 26 постановлений Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 

поставлено на контроль 11, снято с контроля - 1. 

По состоянию на 1 января 2017 года всего стоящих на контроле 

постановлений Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - 36, в том числе: за 2009 год - 1, 2011 год - 4, 2012 год - 3,  

2013 год - 4, 2014 год - 4, 2015 год - 9, 2016 год - 11. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2016 году на заседаниях 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- Об итогах проведения на территории Республики Алтай мероприятий, 

посвящённых 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., и о мероприятиях по празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2016 году; 

- О ситуации по выплате заработной платы младшему обслуживающему 

персоналу в образовательных организациях в Республике Алтай; 

- О доступности медицинского обслуживания в Республике Алтай; 

- О развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Алтай; 

- О проведении в образовательных организациях Республики Алтай Урока 

Конституции; 

- О проведении празднования 100-летия парламентаризма в Горном Алтае; 

- О проведении мероприятий в рамках 150-летия со дня рождения Аргымая 

Кульджина; 

- О проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию со дня 

рождения Таныспая Баксуровича Шинжина; 

- Об учреждении юбилейной медали ГС-ЭК РА «260 лет добровольного 

вхождения алтайского народа в состав Российского государства». 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрен ход исполнения 2 федеральных законов, 2 законов 

Республики Алтай, 2 подпрограмм республиканских целевых программ: 
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- О ходе реализации в Республике Алтай Федерального конституционного 

закона «О Государственном флаге Российской Федерации» и Конституционного 

закона Республики Алтай «О флаге Республики Алтай»; 

- О реализации Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления на территории Республики Алтай»; 

- О ходе реализации Закона Республики Алтай «О бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории 

Республики Алтай»; 

- О реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия»; 

- О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищённости и 

занятости населения». 

По итогам рассмотрения и обсуждения хода исполнения законов и 

республиканской целевой программы постановлением Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай приняты и 

направлены рекомендации органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления в Республике Алтай, даны поручения комитетам Парламента 

республики. 

Заслушан ход исполнения 2 постановлений Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О реализации основных положений Послания Президента В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года; 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

С учётом предложений комитетов Парламента республики Президиумом 

ГС-ЭК РА одобрены и внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты 

постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

касающихся Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Госсобрания на II полугодие 2016 года и на I полугодие 2017 года. 

Принято 18 постановлений Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай и внесении изменений в постановление 

Президиума о созыве сессии. 

Приняты постановления Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о награждении. Всего награждено: 
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322 чел. - Почётной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

167 чел. – Благодарственным письмом Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

39 чел. - Приветственным адресом Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

10 чел. - памятной медалью «Парламент Республики Алтай» («Алтай 

Республиканыҥ Парламенти»); 

71 чел. – юбилейной медалью Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «260 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства». 
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Празднование 

260-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 25-летия образования Республики Алтай 

В течение 2016 года в Республике 

Алтай проводились мероприятия, 

посвящённые 260-летию добровольного 

вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию 

образования Республики Алтай. 

В рамках празднования 8 июля на 

въезде в регион было торжественно 

открыто движение по отремонтированному 

участку Чуйского тракта. В открытии 

дороги приняли участие глава региона  

А.В. Бердников, помощник Президента 

России И.Е. Левитин, председатель 

Алтайского краевого Законодательного 

Собрания И.И. Лоор, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт и другие 

официальные лица.  

На въезде в республику построена смотровая площадка, установлена 

памятная доска с текстом указа императрицы Елизаветы о принятии алтайцев в 

российское подданство. По традициям гостеприимства алтайского народа гостей 

теперь встречает стилизованный аил, символизирующий радушие хозяев.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным официальным событием в череде прошедших праздничных 

юбилейных мероприятий стало торжественное собрание, посвящённое 260-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 

25-летию образования Республики Алтай, состоявшееся 8 июля в Большом зале 

Национального театра им. П.В. Кучияка.  

На торжество прибыли делегации всех районов республики, в составе 

которых были заслуженные люди труда, ветераны, известные общественно-

политические деятели, руководители муниципальных образований. На собрании 
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также присутствовали представители общественных организаций и 

интеллигенции. В числе высоких гостей были: помощник Президента Российской 

Федерации, секретарь Государственного Совета, почётный гражданин Республики 

Алтай Игорь Левитин, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ 

Ильяс Умаханов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман 

Старовойт, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван 

Лоор, делегации депутатов Верховного Хурала (Республика Тыва) и Верховного 

Совета Республики Хакасия, народный артист России Василий Герелло, 

руководитель исполнительного комитета МАСС «Сибирское соглашение» 

Владимир Иванков и другие. 

Официальный старт юбилейным мероприятиям дан Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым.  

Помощник Президента Российской Федерации И.Е. Левитин исполнил 

президентский указ: наградить орденом «Родительская слава» Светлану и 

Александра Софроновых из Чемальского района и присвоить почётное звание 

«Заслуженный учитель России» Борису Чечегоеву из Ильинской школы. 

Ордена «Тан Чолмон» (Утренняя звезда) удостоены А.Н. Алчубаев, Сергей 

Гончар и Юлия Ойноткинова. Государственной премии республики имени 

Григория Чорос-Гуркина и 70 тыс. рублей к ней были удостоены Н.В. Екеев - 

директор института алтаистики, и Р.П. Кучуганова - руководитель музея 

староверов Уймонской долины. Юбилейные медали от Государственного 

Собрания - Эл Курултай, почётные грамоты от Совета Федерации и много других 

подарков было в числе наград на празднике такого масштаба. 

В национальном театре Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики 

Алтай были представлены два фотодокументальных проекта, посвящённых  

260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 25-летию со дня образования Республики Алтай. 
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Две фотодокументальные выставки «Республика Алтай: 25 шагов в 

будущее» и «Алтай-Россия. Один путь, одна судьба» были представлены на 

торжественном собрании в честь двух празднуемых юбилейных дат. 

Представленные зрителю документы отразили исторические процессы, связанные 

с вхождением алтайского народа в состав Российского государства и 

образованием и развитием Республики Алтай. 

*** 

 8 июля 2016 года в Национальном 

музее имени А.В. Анохина была 

открыта выставка «Желаем быть в 

подданстве у Ея Императорского 

Величества», посвящённая 260-летию 

вхождения алтайского народа в состав 

России. В рамках Эл-Ойына здесь 

состоялось открытие бюста 

императрицы Елизаветы Петровны. 

Идея установить в Республике 

Алтай памятник Елизавете обсуждалась 

долго, этот вопрос неоднократно 

поднимался на разных уровнях. Воплотить мечту в жизнь помог известный 

скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который и 

подарил региону бюст императрицы.  

В экспозицию включены также документы, карта Центральной Азии, где в 

XVII-XVIII веках столкнулись интересы Российской империи, Джунгарского 

ханства и Цинской династии. 

В Национальном музее также была подготовлена и оформлена экспозиция 

«Алтай, Центральная Азия и Россия в XII–XV, XVI–XVII, XVIII–XX вв.» и 

открыта выставка «Тюркский мир из фондов Российского этнографического 

музея», посвящённые 260-летию со дня вхождения Горного Алтая в состав 

Российского государства. 

*** 

Проведение межрегионального народного праздника алтайского народа  

Эл-Ойын (7-9 июля 2016 года) было приурочено к юбилейным датам.  

За два дня проведена разнообразная культурно-спортивная программа - 

конкурс-фестиваль конного убранства «Oбoкoлордин энчизи» (Наследие 

предков), конкурс народных художественных промыслов и ремесел «Устар 

калазы» (Город мастеров), выставка охотничьих трофеев животных Республики 

Алтай, фестиваль «Эрjинелy Алтай» (Сокровенный Алтай), конкурсы народной 

песни «Jанар кожон», творческих коллективов Республики Алтай «Байлу Алтай», 

детского и юношеского творчества «Тан Чолмон» (Утренняя звезда), 

юмористический конкурс «Тастаракай». Кроме того, проведены спортивные 

состязания по национальным видам спорта - борьбе куреш, стрельбе из лука, 
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поднятию камня, гиревому спорту, бегу с партнером, метанию булавы и лазанию 

на кедр. 

 

 

В рамках праздника алтайского народа в Горно-Алтайске прошёл 

Международный Курултай сказителей. Торжественное открытие праздника  
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Эл-Ойын завершено вечерним концертом с участием мастеров искусств и гостей 

и праздничным фейерверком. Закрытие праздника состоялось на стадионе 

«Спартак», где были награждены победители соревнований.  

Эл-Ойын оставляет незабываемые впечатления и служит национально-

культурному возрождению, укрепляя дружбу и братство славянских и тюркских 

народов, привлекает внимание общественности к насущным проблемам, 

укрепляет традиции добрососедства, уважения и межнационального согласия. 

*** 

Одним из мероприятий, проводимых Парламентом республики в рамках 

празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай, стало 

проведение Международной научно-практической конференции на тему «Алтай – 

Россия: через века в будущее», которая состоялась 10 июня 2016 года в Большом 

зале Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

 

Организаторы конференции: Правительство Республики Алтай, 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, Горно-Алтайский 

государственный университет, Институт алтаистики им. С.С. Суразакова. 

В мероприятии приняли участие: депутаты Верховного Совета СССР и 

РСФСР, депутаты областного Совета народных депутатов 21-го созыва Горно-

Алтайской автономной области, депутаты Республики Алтай первого-шестого 

созывов, члены Правительства Республики Алтай, руководители комитетов 

Республики Алтай, руководители территориальных федеральных органов по 
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Республике Алтай, председатели районных, городского Советов депутатов 

муниципальных образований, председатель Верховного Хурала Республики Тыва 

К.Т. Даваа, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания  

И.И. Лоор, председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам  

Р.И. Валеев, государственный советник Республики Саха (Якутия) А.С. Борисов, 

учёные, государственные, общественные деятели из Азербайджана, Монголии, 

Хакасии, Казахстана, Кемеровской области, Тувы и Татарстана. 

Обращаясь к собравшимся, Председатель Парламента Республики Алтай 

Иван Итулович Белеков подчеркнул, что в разные годы по-разному 

рассматривались исторические события, и итогом конференции должна стать 

научная оценка такому важному общественно-политическому событию как 

добровольное вхождение алтайского народа в состав России и выработка 

рекомендаций по дальнейшему укреплению межнациональной, межэтнической 

консолидации на современном этапе. Спикер Парламента также выступил с 

докладом «Историко-правовые аспекты добровольного вхождения Алтая в состав 

России». 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции 

обратилась и.о. Председателя Правительства Республики Алтай Наталья 

Михайловна Екеева. Обращаясь от имени Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай к собравшимся, она отметила, что на 

протяжении 260 лет исторические судьбы Алтая и России остаются 

неразрывными. По её словам, бесспорно, добровольное вхождение алтайского 

народа в подданство Российского государства явилось мощным толчком к 

политическому, экономическому, общественному, культурному и духовному 

развитию. В своем докладе «Образование Республики Алтай через призму 

истории» Наталья Михайловна рассказала об историческом пути образования 

нашего региона. 

С приветственными словами выступили гости конференции: спикер 

Алтайского краевого Законодательного собрания Иван Иванович Лоор, 

председатель Комитета Госсовета Республики Татарстан по культуре, науке, 

образованию и национальным вопросам Разиль Измагилович Валеев, директор 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

Валентина Николаевна Тугужекова. 

Далее докладчики рассказали об опыте взаимоотношений России с 

народами Алтая в XVII– начале XVIII веках, об исторических предпосылках 

вхождения Горного Алтая в состав России, об образовании республики. 

Директор НИИ алтаистики Николай Васильевич Екеев рассказал об 

историческом опыте взаимоотношений Русского государства с народами 

Верхнего Приобья и Алтая в XVII-XVIII веках. Доктор исторических наук, 

профессор Томского государственного университета Людмила Ивановна 

Шерстова посвятила своё выступление вопросу вхождения Горного Алтая в 

состав России в 1756 году, а государственный советник Республики Саха (Якутия) 
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Андрей Саввич Борисов в своём выступлении остановился на значимости идей 

евразийства.  

Работа конференции продолжилась на 8 тематических секциях: 

«Историко-цивилизационная общность народов Евразии»; «История Алтая с 

древнейших времен и до наших дней»; «Социальное и экономическое развитие 

национальных регионов Западной Сибири: история и современность»; 

«Этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири»; «Языки, 

литература и культура народов Алтая и Сибири»; «Опыт, итоги и перспективы 

национально-государственного строительства в Республике Алтай»; «Проблемы 

устойчивого развития горных территорий»; «История и современные проблемы 

системы народного образования национальных регионов Сибири». 

Участники ознакомились с историей Алтая с древнейших времен, обсудили 

этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири, проблемы 

устойчивого развития горных территорий, а также опыт, итоги и перспективы 

национально-государственного строительства в Республике Алтай. 

Завершилось мероприятие принятием резолюции.  

В рамках празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства и 25-летия Республики Алтай 

парламентские награды были вручены депутатам разных лет. 

*** 

Постановлением ГС-ЭК Республики Алтай от 14 июня 2016 года № 45 была 

учреждена юбилейная медаль Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «260 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства». 

                                                        

 За большой личный вклад в укрепление государственности, мира, дружбы, 

межнационального и межконфессионального согласия юбилейной медалью 

награждены: Ольга Конушева, Валентина Ерелина, Дмитрий Плетенецкий, Роза 

Кохоева, Владимир Петров, Даниил Табаев, Владилен Волков и многие другие 

общественные и государственные деятели Республики Алтай (всего 71 человек). 
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Парламентские слушания на тему: 

«О финансовом обеспечении расходных полномочий органов местного 

самоуправления Республики Алтай» 

7 апреля 2016 года в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай состоялись парламентские слушания на тему: «О финансовом обеспечении 

расходных полномочий органов местного самоуправления Республики Алтай». 

Модератором проведения парламентских слушаний выступил Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике. 

В работе приняли участие более 80 человек: депутаты Республики Алтай, 

представители исполнительной власти, руководители территориальных 

федеральных органов по Республике Алтай, главы городского округа, 

муниципальных районов, сельских поселений, председатели городского, 

районных Советов депутатов муниципальных образований, Аппарат 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, средства массовой 

информации. 

Открывая парламентские слушания, Председатель Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков отметил, что основной 

целью парламентских слушаний является не столько проведение анализа 

существующего положения дел в данной сфере, сколько выработка 

первоочередных мер, которые позволили бы укрепить финансовые основы 

местного самоуправления. Это в свою очередь создаст предпосылки к 

повышению роли местного самоуправления как публичной власти, способной 

нести всю полноту ответственности за обеспечение нужд и потребностей 

населения, позволит нашим гражданам рассматривать местное самоуправление, 

как реальный инструмент для решения вопросов местного значения. 

По словам спикера, укрепление экономической, финансовой базы 

муниципалитетов, их бюджетной самостоятельности – один из приоритетов 

государственной политики в сфере развития муниципалитетов. Важно не просто 

увеличение консолидированных доходов местных бюджетов, а увеличение той их 

части, на формирование которой органы местного самоуправления должны 

оказывать влияние и которой они могут самостоятельно распоряжаться. Именно в 

этих условиях на муниципальном уровне будет стимулироваться поиск 

дополнительных источников доходов и тем самым наращиваться совокупный 

экономический потенциал республики. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась член 

Совета Федерации Российской Федерации от ГС-ЭК РА Т.А. Гигель.  

Говоря о финансовом аспекте функционирования местного самоуправления, 

парламентарий обратила внимание на проблему общего дефицита финансовых 

ресурсов.  

По мнению сенатора, наиболее актуальными вопросами, связанными с 

формированием, а также исполнением местных бюджетов являются повышение 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1206
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качества кадастровой оценки земельных участков, сохранение или 

перераспределение доходных источников, установленных Бюджетным кодексом 

РФ для каждого вида муниципальных образований в связи с предстоящей 

отменой с 2018 года системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход, а также дальнейшее совершенствование механизма 

самообложения граждан как одной из форм участия населения в местном 

самоуправлении. 

Законодатель проинформировала, что Комитет Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам по поручению Председателя СФ В.И. Матвиенко 

приступил к разработке новой концепции межбюджетных отношений, которая 

позволит не только проинвентаризировать, но и классифицировать все 

полномочия, что, в свою очередь, предоставляет возможность не упустить их 

финансирования в случае передачи на тот или иной уровень. Министерство 

юстиции РФ уже приступило к составлению единого реестра полномочий, 

которых набирается около 680 — федерального, регионального, муниципального 

уровней. Среди них есть как финансируемые, так и нефинансируемые 

полномочия.  

В ходе работы на парламентских слушаниях было заслушано 12 докладов. 

С докладом «Правовые основы финансового обеспечения органов местного 

самоуправления в Республике Алтай» выступил председатель Комитета  

ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике С.А. Ефимов. 

Во исполнение Послания Президента страны Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года готовятся поправки в Бюджетный 

кодекс, предусматривающие обеспечение максимальной прозрачности и 

формализации расчетов межбюджетных трансфертов, консолидации 

межбюджетных трансфертов, совершенствование критериев их предоставления, 

обеспечение своевременного доведения трансфертов до получателей. Кроме того, 

прорабатывается вопрос о перераспределении между федеральным бюджетом и 

бюджетами регионов налоговых поступлений, предусмотрев зачисление в полном 

объеме налога на прибыль организаций сельского хозяйства, обрабатывающих 

производств в бюджеты субъектов в целях стимулирования регионального 

развития. На федеральном уровне готовится Концепция межбюджетных 

отношений до 2020 года, предусматривающая финансовое обеспечение 

переданных субъектам и муниципальным образованиям полномочий, повышение 

прозрачности предоставляемых субъектам и муниципальным образованиям 

трансфертов и специальные меры поддержки субъектам с низким уровнем 

бюджетной обеспеченности. 

Депутат считает, что нельзя не отметить самую острую и волнующую 

проблему кредиторской задолженности бюджетов местного самоуправления, 

понимая, что так или иначе, часть их будет погашаться из республиканского 

бюджета. Главный вопрос не в количестве финансовых средств, а в 

эффективности их расходования. Правительством Республики Алтай сделана 

большая работа в поиске дополнительных средств на погашение кредиторской 

http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
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задолженности муниципалитетов, однако на 1 января текущего года в разрезе 

муниципальных районов вопрос кредиторской задолженности остаётся открытым, 

и все должны понимать, что это общая ответственность региональных и 

муниципальных властей. Поэтому одним из важнейших инструментов, с 

помощью которых можно эффективно содействовать развитию местного 

самоуправления, является не только повышение уровня собираемости налоговых 

и неналоговых доходов, но и привлечение внешних инвестиций.  

С докладом «Об отдельных вопросах исполнения местных бюджетов» 

выступила Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, 

Министр финансов Республики Алтай О.В. Завьялова. 

Министр напомнила, что последние два года мы живём в условиях 

перераспределения полномочий между муниципальными образованиями в части 

район – поселение, но перераспределяются также полномочия на уровне 

федерация – субъект. Проблемы есть на каждом из уровней. За сельскими 

поселениями закреплено 13 полномочий, ряд полномочий закреплён 

дополнительно. 

Ольга Владимировна заверила участников парламентских слушаний в том, 

что со стороны Правительства Республики Алтай сделано все в соответствии с 

законодательством в части предоставления муниципальным образованиям 

финансовой помощи. Все трансферты предоставляются по методике или в 

порядке отбора, который проводят отраслевые ведомства, чтобы муниципалитеты 

принимали участие в софинансировании отдельных программ отраслевой 

направленности. 

По мнению министра, если каким-то образом можно понять кредиторскую 

задолженность по предписаниям надзорных органов, хотя её тоже необходимо 

планировать и работать с надзорными органами по рассрочке, поэтапном 

гашении, то принимать обязательства сверх бюджета и доводить дело до 

блокировок счетов — совершенно недопустимо. Такие случаи, к сожалению, 

имеют место, и если раньше они носили разовый характер, то сейчас 

превращаются в систему. Министерством организована работа и по доходам, и по 

оптимизации расходов. Муниципальным образованиям было предложено 

заключать с руководителями учреждений контракты, предусматривающие 

недопущение кредиторской задолженности республиканского бюджета, с другой 

стороны - по своевременной оплате налогов и платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и во внебюджетные фонды. 

С докладом «Роль контрольно-счётных органов Республики Алтай по 

повышению эффективности бюджетных средств» выступил председатель 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай А.И. Сумачаков. 

Развитие системы независимого финансового контроля на местном уровне - 

важнейший инструмент повышения эффективности расходов бюджетов 

муниципальных образований. К настоящему моменту сформирована достаточно 

качественная законодательная база, позволяющая органам муниципального 

внешнего финансового контроля эффективно функционировать и развиваться, 
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удовлетворяя общественный запрос на контроль использования местных 

ресурсов.  

Главным контрольным мероприятием можно считать внешнюю проверку 

отчёта об исполнении бюджета муниципального образования. В отличие от 

других контролирующих органов, только контрольно-счётные органы в силу 

своей природы должны информировать представительные органы и 

общественность о выявленных нарушениях при исполнении бюджетов. Поэтому 

информационная функция также занимает важное место в системе контроля. 

За период деятельности (2012-2015 годы) контрольно-счётными органами 

Республики Алтай проведено 710 контрольных и 1 272 экспертно-аналитических 

мероприятий. Объём проверенных средств составил 101 485,5 млн. рублей, 

выявлено финансовых нарушений на сумму 38,3 млн. рублей, из них 

неэффективного использования средств - 9,8 млн. рублей.  

Функционирование организованного, независимого, профессионального 

муниципального внешнего финансового контроля - залог успеха при решении 

вопросов местного значения. 

С докладом «Пути разрешения существующих проблем финансирования 

полномочий муниципалитетов» выступил представитель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай, глава МО «Чойский район»  

А.М. Борисов. 

Есть непонимание в высоких органах понятия «полномочия». По его 

мнению, надо чётко понимать, что субъекты Российской Федерации разные по 

населению, структуре, климатическим условиям, культуре и так далее, поэтому 

подход должен быть разный к каждому субъекту, муниципальному образованию.  

При всех проблемах, которые сегодня есть, в республике сегодня 

абсолютная хорошая динамика по всем направлениям: и по образованию, и по 

детским садам, и по здравоохранению.  

Пожаловался глава района на бюрократию: «Бумаги, соглашения, 

отчёты…». Сегодня некогда заниматься творчеством. И это создала система 

нормативных актов, законов, порой противоречащих друг другу. Вот такая 

сегодня сложная ситуация.  

С докладом «О работе налоговых органов с муниципальными 

образованиями Республики Алтай по пополнению местных бюджетов» выступила 

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России 

по Республике Алтай Т.А. Ильина. 

В своем докладе сообщила, что основным источником формирования 

поступлений в местные бюджеты является налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), доля которого на протяжении последних лет составляет около 60%, доля 

поступлений имущественных налогов (налог на имущество организаций, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог) в местные бюджеты составляет 

17%, единый налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы 
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налогообложения – 15%. В 2015 году не достигнуто исполнение кассового плана 

по НДФЛ (98%), так как у индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц наблюдается снижение финансово-хозяйственной деятельности, сокращение 

численности работающего персонала, снижение фонда оплата труда.  

Общая задолженность по налогам в Республике Алтай по состоянию  

на 1 марта 2016 года составила 1, 408 млрд. рублей.  

Одним из главных направлений работы налоговых органов по 

администрированию имущественных налогов является проведение 

информационной кампании для физических лиц. При проведении 

информационной кампании главы сельских поселений создают условия для 

работы мобильных офисов, в том числе при необходимости предоставляют 

помещения, информируют население, но посещаемость граждан в некоторых 

населённых пунктах оставляет желать лучшего. Так, при проведении мобильного 

офиса в 2016 году в восьми сельских поселениях Шебалинского района из 54 

физических лиц, обязанных предоставить декларации о полученных доходах, 

только 11 предоставили налоговые декларации, в трёх сельских поселениях 

Майминского района (Кызыл-Озёкское, Манжерокское, Майминское) 

предоставили только 26 налоговых деклараций из 910, аналогичная ситуация 

сложилась по Турочакскому, Чойскому, Чемальскому районам.  

Ещё одним направлением взаимодействия налоговых органов и органов 

местного самоуправления является проведение комиссий по легализации 

налоговой базы и урегулированию задолженности. В 2015 году проведено 161 

заседание комиссий по легализации налоговой базы и урегулированию 

задолженности, в том числе 58 заседаний комиссий - при налоговых органах и 113 

заседаний - при органах местного самоуправления. На комиссиях при налоговых 

органах рассмотрена информация о финансово-хозяйственной деятельности 1326 

налогоплательщиков. В результате дополнительно в бюджет поступило 333,4 млн. 

рублей (легализация – 26 млн. рублей, задолженность – 307,7 млн. рублей). 

Кроме того, в целях повышения поступлений в местные бюджеты 

Управлением проведён предварительный расчёт прогнозируемых сумм 

исчисленного налога на имущество физических лиц в случае введения на 

территории Республики Алтай нового порядка исчисления налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и 

доведён до Министерства финансов Республики Алтай. В результате расчёта 

сумма налога на имущество физических лиц, рассчитанная исходя из 

инвентаризационной стоимости, составила 20,1 млн. рублей исходя из 

кадастровой стоимости 30,6 млн. рублей. Управлением выявлено, что в базе 

данных налогового органа отсутствуют сведения о кадастровой стоимости около 

6 тысяч объектов капитального строительства, что также повлияло на результаты 

предварительного расчёта суммы налога, рассчитанной исходя из кадастровой 

стоимости. По прогнозируемой оценке сумма налога, рассчитанная исходя из 

кадастровой стоимости, по данным объектам составит 4,4 млн. рублей. 
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Итак, эффективное администрирование местных налогов и, соответственно, 

увеличение поступлений в бюджет будет во многом зависеть от совместного 

взаимодействия налоговой службы с органами исполнительной власти. 

С докладом «О практике прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства органами местного самоуправления в Республике 

Алтай за 2015 год и Ι квартал 2016 года» выступила старший помощник 

прокурора Республики Алтай Т.А. Затеева. 

Прокурорами в республике в истекшем году выявлено и оспорено 3250 

незаконных правовых актов, из них порядка 200 актов органов государственной 

власти (большая часть – исполнительных органов государственной власти, 

министерств, комитетов), почти 2000 актов – органов местного самоуправления. 

Возросло на 14,3% количество приведённых в соответствие с законом правовых 

актов (2811, в 2013 г. - 2460). 

Основной проблемой в республике в части деятельности органов местного 

самоуправления, влияющей на качество муниципальной правовой базы и 

надлежащее осуществление вопросов местного значения, является практика 

заключения соглашений между органами местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений о передаче на исполнение 

последним части полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов по решению вопросов местного значения.  

Органами прокуратуры республики систематически принимаются меры по 

наведению порядка в бюджетной сфере. За период 2015 год – истекший период 

2016 года прокурорами было выявлено более 1700 нарушений в бюджетной 

сфере. Подавляющая часть нарушений бюджетного законодательства относятся к 

нарушениям формирования бюджетов, предоставления муниципальных гарантий, 

непосредственного расходования бюджетных средств органами государственной 

власти, местного самоуправления, хозяйствующими субъектами (нарушение 

порядка выдачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам субсидий из бюджетов, нецелевого и неэффективного их 

расходования), принятия бюджетных обязательств в отсутствие доведённых 

лимитов бюджетных обязательств, отсутствия в бюджетах бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 

на решение вопросов местного значения. 

Прокуроры ориентированы на необходимость жёсткого пресечения фактов 

хищений бюджетных средств, их нецелевого и неэффективного расходования, а 

также сговоров на рынке закупок для муниципальных нужд, при наличии 

оснований - оперативного направления материалов проверок в следственные 

органы. Прокурорами выявляются случаи распоряжения муниципальным 

имуществом неуполномоченными должностными лицами с превышением 

установленной компетенции, без согласия собственников, его неправомерного 

изъятия. 

Зачастую прокуроры сталкиваются с ситуацией отсутствия финансовых 

средств у муниципалитетов в количестве, достаточном для решения поставленных 
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перед ними задач (в частности, для реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по обустройству и 

содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, 

термических ям). 

С докладом «Влияние оптимизации структуры территориальных 

федеральных органов на деятельность муниципальных образований» выступил 

председатель районного Совета депутатов МО «Шебалинский район»  

Э.Б. Сарбашев.  

Председатель райСовета сообщил о том, что в начале января текущего года 

на имя главы муниципального образования поступило письмо от руководителя 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Алтай о сокращении ведущего специалиста-эксперта районного звена.  

Следом всем респондентам были разосланы письма индивидуальным 

предпринимателям и главам КФХ о порядке предоставления статистической 

отчётности по формам. Помимо усложнения данной процедуры увеличена 

ответственность за несвоевременное представление статотчётности (поправки в 

КоАП РФ в конце 2015 года). Представители Алтайстата уверили, что никого 

штрафовать не будут. Будут планы по штрафам, будут и протоколы. Крестьяне и 

предприниматели были возмущены. 

Предложил рассмотреть проблему шире. Практически все ведомства, 

занимающиеся вопросами развития и прогнозирования, социальными вопросами, 

вопросами ЖКХ и строительства, главные распорядители бюджетных средств 

принимают основополагающие решения, руководствуясь статистическими 

данными. Принцип финансирования основан на статданных. Оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов 

государственной власти опирается на статданные. Исключение районного звена 

поставит под сомнение такие критерии, как качество и достоверность таких 

данных. Более серьёзное последствие - это снижение достигнутых ранее 

показателей в результате ухода респондентов в теневую сферу, которое 

непременно скажется на оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправлении и органов государственной власти и финансировании ряда 

государственных и муниципальных программ. 

Внёс следующие предложения: оставить в муниципальных образованиях 

ведущих специалистов-экспертов Алтайстата районного звена; легитимизировать 

муниципальную административную статистику, основанную на ПХУ; 

предоставить полный доступ муниципальным образованиям к базам данных 

Росстата; разработать и принять закон о муниципальной статистике. 

С докладом «Особенности полномочий органов местного самоуправления 

сельских поселений в области земельных отношений» выступила председатель 

районного Совета депутатов МО «Чемальский район» А.Л. Механошина. 

Раскрывая полномочия органов местного самоуправления в области 

земельных отношений, подчеркнула некоторые их особенности, одной из которых 

является то, что детальная регламентация указанных полномочий осуществляется 
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несколькими законодательными актами федерального уровня и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. Наличие такой обширной правовой базы требует от муниципальных 

образований солидной юридической подготовки муниципальных служащих и 

специалистов. 

С 1 марта 2015 года все полномочия по распоряжению земельными 

участками перешли на уровень сельских поселений, в том числе и 

муниципальный земельный контроль, а с 1 января 2016 года в соответствии с 

законом Республики Алтай также и вопросы градостроительной деятельности 

переданы на уровень сельских поселений. В связи с этим сельские поселения 

столкнулись с рядом проблем: для исполнения полномочий нет достаточно 

квалифицированных кадров (юристов и архитекторов); доведенные нормативы не 

позволяют увеличить штатную численность; низкий уровень оплаты труда 

затрудняет привлечение квалифицированных кадров. Все эти факторы влияют на 

качество оказываемых услуг. Предложила рассмотреть возможность создания на 

уровне субъекта Центра повышения квалификации специалистов, работающих в 

администрациях сельских поселений. 

Кроме этого, полномочия по градостроительной деятельности достаточно 

финансово затратны, так как основные градостроительные документы – 

генеральные планы требуют корректировок. Также воплощение генеральных 

планов в жизнь (расширение границ населённых пунктов) требует финансовых 

затрат. По отдельным налоговым и неналоговым доходным источникам 

нормативы сельских поселений уменьшились. А одного основного неналогового 

источника собственных доходов сельские поселения лишились вовсе - доходов от 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и доходов от передачи в аренду таких участков.   

Выходит, что сегодня сельские поселения, исполняя полномочия по 

распоряжению неразграниченными земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, не получают от этого никаких доходов в свои 

бюджеты. При этом несут расходы на формирование земельных участков, их 

оценку (в случае выставления на аукцион), проведение радиологических 

исследований и другие мероприятия. Земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, практически нет – соответственно, нет и 

доходов. Это привело к уменьшению доходной части бюджетов всех поселений. 

Консолидированный бюджет сельских поселений в 2015 году по сравнению с 

2014 годом уменьшился на 37%. Решить все проблемы самостоятельно, без 

дополнительной финансовой помощи, муниципальные образования не смогут. 

Очень много вопросов возникает к кадастровой оценке земель населённых 

пунктов. 

В заключение Александра Леонидовна отметила, что решения о передаче 

полномочий по распоряжению земельными участками и градостроительной 

деятельности на уровень сельских поселений, на взгляд сельского поселения, 

правильные, но в сегодняшних условиях трудновыполнимые в виду отсутствия на 
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селе достаточного количества узких специалистов, работающих в данных 

отраслях, и требующие дополнительного финансирования сельских поселений.  

С докладом «Влияние изменений федерального законодательства на 

бюджетную сферу сельских поселений и необходимость передачи на уровень 

сельских поселений полномочий по водоснабжению и дорожной деятельности» 

выступил глава МО «Турочакское сельское поселение» В.В. Осипов. 

Он отметил, что в связи с принятием 136 Федерального закона потери 

бюджета сельского поселения составили более 5 миллионов рублей. Передача 

полномочий сельских поселений на уровень муниципального района негативно 

отразилась на качестве решения вопросов местного значения. В связи с 

сокращением штатных единиц муниципальных учреждений дополнительные 

расходы легли на бюджеты поселений.  

Решение данного вопроса видит исключительно в возврате нормативов 

отчисления НДФЛ, сельхозналога и разбивки арендной платы на прежний 

уровень. Дополнительных денег из бюджета Республики Алтай данное решение 

не потребует, поскольку названные финансы находятся внутри соответствующей 

территории. 

Крайне неудачным считает оставление на уровне района полномочия по 

водоснабжению и дорожной деятельности. За долгие годы осуществления этих 

полномочий селом наработан организационный опыт и квалифицированный штат, 

в современных условиях необходимо заново формировать кадры и решать 

сопутствующие финасово затратные вопросы. Кроме этого, население привыкло и 

ждёт решения насущных проблем именно от главы поселения. 

С докладом «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и участие 

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений» выступила глава, председатель Совета депутатов МО «Верх-

Уймонское сельское поселение» И.В. Кононова. 

Она подробно остановилась на вопросах обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельских поселений, которые согласно ФЗ 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона  

«О пожарной безопасности» отнесены к полномочиям органов местного 

самоуправления. Для того чтобы их исполнять в полной мере, необходимо 

содержать добровольную пожарную дружину в плане обеспечения её 

спецодеждой, страхования участников ДПД от несчастных случаев, обеспечения 

транспортом для прибытия к месту пожара. Исходя из финансового положения, 

на сегодняшний день сельской администрацией исполняется только оповещение и 

явка членов ДПД. Члены ДПД свою работу исполняют подручными средствами, 

так как специального оборудования и техники нет. В настоящее время 

администрацией заключены договора с лесхозами на тушение пожаров на землях 

поселения.  

http://gornoaltaysk.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-mestnogo-samoupravleniya-v-rossijskoj-fede/436542/
http://gornoaltaysk.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-mestnogo-samoupravleniya-v-rossijskoj-fede/436542/
http://gornoaltaysk.bezformata.ru/word/pozharnaya-bezopasnost/99886/


33 

Ирина Кононова также говорила об аспектах защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения. При исполнении данных полномочий возникают ситуации, которые 

требуют быстрого и качественного реагирования в целях сохранности жизней 

населения. Безусловно, район оказывает поддержку и помогает в финансовом 

решении проблем, но порой времени на то, чтобы ждать помощи, нет, и 

приходится работать «в долг».  

Просила депутатский корпус Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай обратить внимание на данные проблемы Верх-Уймонского 

сельского поселения и Усть-Коксинского района в целом. 

С докладом «Об увеличении налогооблагаемой базы бюджетов сельских 

поселений» выступила глава, председатель Совета депутатов МО «Куладинское 

сельское поселение» В.К. Пиянтинова. 

Она рассказала о том, что муниципалитеты финансово не обеспечены, есть 

полномочия местной власти, которые финансово не закреплены. Эти полномочия 

должны выполнять за счёт собственных налогов, но расширить налогооблагаемую 

базу не получается: земли нет (у нас природный парк), продажа земли не 

разрешается, нет крупных производств, фермерские хозяйства у нас сокращаются, 

все переходят в личные подсобные хозяйства. Сегодня, если есть даже мизерные 

деньги, оперативно ничего не решишь - надо участвовать в аукционе, делать 

заявки, оформлять документы.  

Есть хороший закон о частном и муниципальном партнерстве, но там тоже 

механизм не отработан. К примеру, взять глину, песок очень сложно, потому что 

законы ещё несовершенные (закон о природных недрах). Сельским поселениям 

сложно решать вот эти вопросы.  

Есть и кадровые проблемы. В районе на 8 процентов обновился состав глав 

сельских поселений. Среди них есть бывший студент, который только что 

закончил вуз, он не жил в селе, его избрали главой администрации. Есть фермеры 

со средним образованием. Не проводятся ни учебы, ни семинары. Нет банка 

данных о лучшем опыте.  

Несколько слов о контрольно-надзорных органах. Конечно, контрольно-

надзорные органы нужны, они дисциплинируют, но когда они постоянно 

контролируют, нужно или не нужно, с предупреждением или без него. В прошлом 

году в связи с чрезвычайной ситуацией её оштрафовали. Если у неё зарплата 20 

тысяч рублей, то штраф был в два раза больше.  

Лутцев А.А. – председатель Усть-Канского райСовета депутатов. 

Затронул ещё одну проблему в сфере образования - выплата 40 процентов 

сельским работникам. Эта проблема массово решается в районах через суды, 

когда передав на районный уровень полномочия, районный коэффициент не был 

предусмотрен, не заложен. Прокуратура стимулирует, чтобы в суд подавали. 

Через суд, конечно, будет выплачиваться, но там идут дополнительные издержки. 
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Теперь стали включать и моральный ущерб. Проще было бы эту проблему 

решить, чем делать значительные выплаты.  

В одиночку никто никаких проблем не решал и не решает, только все 

вместе. Особенно в кризисное время необходимо сообща делать общее дело, 

укреплять наше государство.  

Корчуганов А.А. - председатель Манжерокского сельского поселения.   

По его мнению, за сельскими поселениями закреплены не полномочия, а 

направления деятельности. 

В связи с изменениями в Градостроительный кодекс и Земельный кодекс 

приходится сокращать, потом снова возвращать людей. А при введении понятия 

«градостроительный план сельских поселений» приходится вновь и вновь 

переделывать документы, которые были подписаны Главой республики или 

заместителем. Сегодня идут судебные процессы. 

Ошеломила новость о сдаче декларации доходов депутатов сельского 

Совета. Никто не захочет работать. Необходимо принять подзаконный акт для 

работающих депутатов в этом созыве. 

Предложил доходы от деятельности частных предпринимателей и доходы 

от патентной системы передать сельским поселениям. Тогда будет более близкое 

взаимодействие. 

Коснулся вопроса численности и уровня фонда оплаты труда специалистов 

сельских поселений. Никто не может дать точное количество проживающих 

людей в селе (нет учета, нет закрепленного специалиста). Есть общий учёт по 

району. А людям, которые не числятся необходимо выдавать справки о составе 

семьи, наличии личного имущества и т.д. 

Проблемы у сельских поселений по аренде и продаже земель. Счётная 

палата отмечает нецелевые расходы при формировании земельных участков. 

Обратился с просьбой о возвращении 50% доходов от сбора налогов 

сельским поселениям. Это будет честно. Селу нужно развиваться.  

Обратился лично к Белекову Ивану Итуловичу о возобновлении программы 

в Республике Алтай «Развитие малых сел». Без деревни сельское хозяйство не 

поднимешь.  

Итогом работы стало принятие рекомендаций: 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай: 

 изучить вопрос о необходимости направления в Государственную Думу 

Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проекта 

федерального закона, предусматривающего обязанность собственников 

регистрировать свои права в течение определенного срока и признания объектов 

недвижимости бесхозяйными после истечения данного срока, а также 

установление запрета на использование в предпринимательской деятельности не 
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зарегистрированного в установленном порядке недвижимого имущества и 

административной ответственности за нарушение указанного запрета; 

 разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации законодательную инициативу о 

внесении в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменения по вопросу 

возврата доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и доходов от передачи в аренду таких участков в 

местный бюджет сельских поселений; 

 обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу возврата 

штатных единиц территориальных органов государственной статистики и 

налоговых органов в муниципальные районы; 

 рассмотреть совместно с Правительством Республики Алтай возможность 

установления единых нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц и единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

сельских поселений и подлежащего зачислению в бюджет муниципального 

района, в бюджеты сельских поселений в размере 8 процентов и 20 процентов 

соответственно с целью возвращения налоговых доходов сельским поселениям и 

обеспечения равного исполнения полномочий, закрепленных Законом Республики 

Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов 

местного значения за сельскими поселениями в Республике Алтай»; 

 рассмотреть совместно с Правительством Республики Алтай 

законодательную инициативу районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский 

район «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О предоставлении 

местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай», 

предусматривающую снижение уровня софинансирования для муниципальных 

образований; 

 провести мониторинг Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года  

№ 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» в части выделения из 

республиканского бюджета Республики Алтай субвенций местным бюджетам на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций и в случае 

необходимости внести на рассмотрение Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай соответствующий законопроект. 

Правительству Республики Алтай: 

  обратить особое внимание на кредиторскую задолженность в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай. Организовать мониторинг 

текущей кредиторской задолженности с выявлением факторов ее возникновения. 

При оценке качества финансового менеджмента муниципальных образований в 

Республике Алтай учитывать результаты и показатели данного мониторинга; 

 включить в показатели оценки качества финансового менеджмента 

муниципальных образований в Республике Алтай наличие планов мероприятий 

по снижению просроченной кредиторской задолженности и показатели по их 

оптимизации, учитывая показатели экономической эффективности и уровень 

кредиторской задолженности. Принять меры по увеличению налоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований; 
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 определить подходы по финансовому обеспечению расходов 

муниципальных образований, связанных с выплатой работникам бюджетной 

сферы минимальной заработной платы с начислением на нее районного 

коэффициента; 

 изучить вопрос об установлении норматива отчисления от транспортного 

налога в местные бюджеты; 

 восстановить в пределах текущей штатной численности структурное 

подразделение в Едином аппарате Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай по взаимодействию с органами местного самоуправления в 

Республике Алтай в целях обеспечения организации и содействия в решении 

вопросов местного значения; 

 организовать взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Республике Алтай по проведению совместных семинаров в целях повышения 

профессиональной квалификации муниципальных служащих.  

Органам местного самоуправления в Республике Алтай: 

Принять меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов, в том числе: 

 особое внимание уделить работе по увеличению поступлений налога на 

доходы физических лиц в части легализации заработной платы в коммерческой 

сфере, сокращения неформальной занятости, организации эффективного 

взаимодействия с налоговыми органами по вовлечению в налоговый оборот ранее 

неучтенных объектов; 

 организовать работу по повышению собираемости местных налогов во 

взаимодействии с налоговыми органами и создать благоприятные условия для 

работы мобильных офисов, в том числе при необходимости  безвозмездно 

предоставлять помещения, информировать население; 

 обеспечить повышение эффективности использования муниципального 

имущества, контроль за своевременным и в полном объеме поступлением 

доходов от использования муниципального имущества в местный бюджет; 

 повысить налоговую дисциплину органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений. 

Разработать комплекс мер по обеспечению эффективного использования 

бюджетных средств, в том числе: 

 не допускать принятия органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями расходных обязательств при отсутствии 

бюджетных ассигнований на эти цели в местном бюджете. 

 уделить внимание по сокращению объема задолженности по принятым 

обязательствам; 

 провести инвентаризацию расходов местных бюджетов по каждому 

направлению деятельности муниципальных образований и определить 

приоритеты в рамках утвержденных бюджетных ассигнований. 
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Предусмотреть меры по снижению долговой нагрузки на местный бюджет, 

сохранению объема муниципального долга на экономически безопасном уровне 

для бюджета. 

Проводить популяризацию и пропаганду применения патентной системы 

налогообложения в предпринимательской среде, взаимодействуя с налоговыми 

органами, в том числе проводить разъяснительную работу с населением, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность по сдаче в наем жилья для 

временного проживания. 

Изучить в целях оптимизации расходов на содержание управленческого 

аппарата, рационального использования имущества и доходов бюджетов сельских 

поселений вопрос о необходимости укрупнения некоторых сельских поселений, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных районов, с 

учетом численности населения, доходов поселений и необходимости обеспечения 

доступности власти для населения (введение института старост). В случае 

выявления необходимости укрупнения сельских поселений вносить 

соответствующий вопрос на рассмотрение представительных органов местного 

самоуправления сельских поселений. 

Создать общественную организацию по взаимодействию органов местного 

самоуправления сельских поселений. 
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Публичные слушания по проекту республиканского бюджета 

Республики Алтай 

15 ноября 2016 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай впервые прошли публичные слушания по обсуждению проекта 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Модератором проведения публичных слушаний выступил Комитет 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике. 

В работе приняли участие более 80 человек: депутаты Республики Алтай; 

члены Правительства Республики Алтай; представители исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай; федеральных органов власти; 

прокуратуры Республики Алтай; Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 

муниципальных образований в Республике Алтай; общественных организаций 

Республики Алтай; высших и средних учебных заведений Республики Алтай; 

главы муниципальных образований в Республике Алтай, председатели городского 

и районных Советов депутатов, представители средств массовой информации 

Республики Алтай; граждане. 

Открывая публичные слушания, Председатель Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин напомнил, что 

по сложившейся традиции публичные слушания проводятся в Парламенте 

республики второй раз, где рассматриваются основные характеристики проекта 

республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период 2017-2019 годов. 

Касаясь особенностей представленного проекта бюджета, Владимир 

Николаевич отметил, что возвращение к трёхлетнему планированию даёт 

возможность главным распорядителем бюджетных средств строить планы на 

перспективу и повышать степень определённости в экономике. 

Спикер предложил оценить сильные и слабые стороны двух важнейших 

документов, понять насколько они способны обеспечить устойчивое развитие 

экономики республики, социальную стабильность и прочность бюджетной 

системы региона, задействовать внутренние резервы региона. 

В ходе публичных слушаний рассмотрено 9 вопросов. 

С докладом «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов» 

выступила Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, 

Министр финансов Республики Алтай О.В. Завьялова. 

С докладом «Законодательное регулирование бюджетного процесса в 2016-

2017 годах» выступил председатель Комитета Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике С.А. Ефимов. 
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С докладом «О налоговых поступлениях в консолидированный бюджет 

Республики Алтай в 2016 году» выступила руководитель Управления 

федеральной налоговой службы по Республике Алтай О.Ю. Шмакова. 

С докладом «Доходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» выступил председатель 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай А.И. Сумачаков. 

С докладом «Администрирование доходов Министерством природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай в 

республиканский бюджет Республики Алтай в 2017 году» выступил первый 

заместитель Министра природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай Е.А. Мунатов. 

С докладом «О прогнозе социально-экономического развития Республики 

Алтай на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» выступила Министр 

экономического развития и туризма Республики Алтай С.В. Буйдышева.  

Также заслушаны выступления: и.о. председателя Общественной палаты 

Республики Алтай В.Г. Затеева, представителя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Алтай» В.В. Рябченко, председателя 

Объединения организаций профсоюзов Республики Алтай А.Г. Ищенко. 

К участникам публичных слушаний обратился депутат Республики Алтай, 

председатель Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по аграрной политике, экологии, природопользованию В.К. Манышев с 

предложением уделять особое внимание наполнению доходной части 

республиканского бюджета поступлениями от туристической деятельности и 

расширению видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения, в частности от оказания 

туристических услуг гражданам (сплавы, предоставление коней, квадроциклов и 

др.). 

Все предложения, поступившие в рамках публичных слушаний по проекту 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», размещённому на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в сети «Интернет» от граждан Республики Алтай, а именно: о выравнивании 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований для исполнения 

в полном размере расходных обязательств в части: повышения МРОТ 

технического персонала школьных и дошкольных учреждений; выплат надбавки к 

заработной плате молодым специалистам; исполнений полномочий деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних, архивного дела, административных 

комиссий (1 обращение); о выравнивании уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований для исполнения в полном размере полномочий в 

области архивного дела (1 обращение); о завершении ремонта МБОУ «Амурская 

СОШ (1 обращение); о выделении средств на капитальный ремонт клуба в селе 

Хабаровка (1 обращение); о выделении средств на асфальтирование 

автомобильной дороги Акташ-Улаган (1 обращение); о направлении обращения в 
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Государственную Думу РФ о поддержке введения моратория на сокращение 

финансирования региональных дорожных фондов в 2017 году (в части 

замораживания снижения на 30 процентов норматива зачисления акциза на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ) (1 обращение) были рассмотрены  

(последнее включено в рекомендации публичных слушаний). 

По каждому предложению были даны (разосланы) письменные ответы 

адресатам. 

По итогам работы публичных слушаний его участниками были приняты 

рекомендации: депутатам Государственной Думы Российской Федерации 

Белекову И.И. и Букачакову Р.Б., Правительству Республики Алтай, 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай, Контрольно-

счётной палате Республики Алтай.  

Депутатам Государственной Думы Российской Федерации Белекову И.И. и 

Букачакову Р.Б. было рекомендовано обратиться в Государственную Думу 

Российской Федерации о поддержке введения моратория на сокращение 

финансирования региональных дорожных фондов в 2017 году. 

Правительству Республики Алтай: 

- принять комплекс дополнительных мероприятий, направленных на рост 

налоговых и неналоговых доходов и оптимизацию ведомственных расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

- принять меры по увеличению доходной части республиканского бюджета 

Республики Алтай посредством выявления резервов по доходам от использования 

природных ресурсов; 

- проработать с налоговыми органами и муниципальными образованиями 

вопрос четкого определения объема налоговых поступлений в республиканский 

бюджет от туристской деятельности; 

- продолжить взаимодействие с федеральным центром для своевременного 

реагирования на меняющиеся подходы к порядку выделения финансовой помощи 

из федерального бюджета в целях привлечения дополнительных средств из 

федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства; 

- рассмотреть возможность докапитализации микрофинансовых 

организаций в Республике Алтай; 

- рассмотреть вопрос о привлечении инвесторов с крупномасштабными и 

долгосрочными проектами, в том числе в наиболее доходные отрасли 

промышленности; 

- обратить внимание на исполнение постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-27 

«Информация о безопасности и устойчивости электроснабжения населенных 

пунктов в Республике Алтай» в части понижения тарифов на электрическую 

энергию, потребляемую населением и хозяйствующими субъектами на 

территории Республики Алтай; 
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- рассмотреть вопрос строительства и ремонта автомобильных дорог 

регионального значения с учётом рекомендаций, предусмотренных пунктом 2.3 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 

22 апреля 2016 года № 16-21 «Информация о состоянии автомобильных дорог 

общего пользования регионального и муниципального значения, об 

эффективности использования средств республиканского дорожного фонда и его 

финансовом наполнении»; 

- предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год дополнительные 

расходы на мероприятия, связанные с объявлением 2017 года Годом экологии в 

Российской Федерации; 

- считать приоритетным реализацию основных мероприятий, 

запланированных подпрограммой «Доступная среда», направленных на 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

граждан; 

- проработать вопрос строительства и реконструкций зданий 

образовательных организаций в Республике Алтай с целью обеспечения учебного 

процесса в одну смену и обратить внимание на ввод в эксплуатацию 

недостроенных спортивных залов, находящихся в высокой степени готовности; 

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных средств на мероприятия, 

направленные на военно-патриотическое воспитание граждан и поддержку 

развития предпринимательской деятельности молодежи; 

- рассмотреть вопрос о создании санаторно-курортной зоны на территории 

Республики Алтай; 

- организовать совместно с муниципальными образованиями в Республике 

Алтай поэтапное повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в части выплаты районного коэффициента на минимальный размер оплаты 

труда; 

- усилить государственную поддержку местных сельхоз-

товаропроизводителей, уделив особое внимание предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность в импортозамещении; 

- предусмотреть комплекс мер по стимулированию приобретения 

жилья на первичном рынке некоторыми категориями граждан (молодыми 

семьями, молодыми специалистами, многодетными семьями); 

- продолжить финансирование реконструкции очистных сооружений в г. 

Горно-Алтайске; 

- разработать дополнительные мероприятия по защите экологии в 

Республике Алтай, в том числе по привлечению внебюджетных средств для 

осуществления деятельности природных парков; 

- рассмотреть вопрос об индексации размера выплаты денежных средств на 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 

выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 
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- рассмотреть возможность обеспечения детей из многодетных семей 

школьными принадлежностями при поступлении в образовательную 

организацию; 

- рассмотреть вопрос об объявлении 2017 год Годом молодёжи в 

Республике Алтай; 

- проработать совместно с муниципальными образованиями в Республике 

Алтай вопрос о расширении видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, в 

частности оказания туристических услуг гражданам (сплавы, предоставление 

коней, квадроциклов и др.). 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай: 

рекомендовано подготовить предложения по совершенствованию 

законодательства по вопросу рассмотрения проектов государственных программ 

Республики Алтай; рассмотреть совместно с Правительством Республики Алтай 

вопрос о возможности разработки и принятия нормативных правовых актов 

Республики Алтай о санаторно-курортных зонах на территории Республики 

Алтай; обратить внимание на исполнение положений Федерального закона  

«Об Общественной палате Российской Федерации» и подготовить предложения 

по приведению Закона Республики Алтай «Об Общественной палате Республики 

Алтай» в соответствие с указанным Федеральным законом; рассмотреть вопрос о 

разработке и принятии нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере 

туризма, уделив особое внимание наполнению доходной части республиканского 

бюджета поступлениями от туристической деятельности. 

Контрольно-счетной палате Республики Алтай рекомендовано продолжить 

экспертно-аналитическую работу по выявлению неэффективных расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай и оценке достаточности 

средств на финансовое обеспечение полномочий Республики Алтай, 

установленных законодательством Республики Алтай. 

В результате обсуждения проекта закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» на публичных слушаниях принято решение: 

- признать публичные слушания по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» состоявшимися и учесть все предложения, 

поступившие от выступающих, в рекомендациях публичных слушаний; 

- рассмотреть рекомендации публичных слушаний на тему «О проекте 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на заседании Комитета 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике и направить Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай для рассмотрения; 
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- протокол публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» разместить на официальном сайте Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сети «Интернет». 

  



44 

В Совете Федерации Российской Федерации 

Минувший 2016 год запомнится целым рядом важных событий. В течение 

всего года Совет Федерации ответственно работал над созданием эффективной 

правовой базы для дальнейшего развития страны. Многие ключевые законы были 

одобрены палатой в рамках реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря  

2015 года. Удалось серьёзно продвинуться в решении многих острых проблем в 

сфере обеспечения национальной безопасности, укрепления позиции России на 

внешнеполитическом направлении, стабилизации макроэкономической и 

макрофинансовой ситуации в стране.  

Об участии в работе Совета Федерации 

В 2016 году проведено 19 заседаний Совета Федерации, на которых 

рассмотрены и одобрены 12 федеральных конституционных законов и 519 

федеральных законов, из них 57 федеральных закона о ратификации 

международных договоров и соглашений Российской Федерации с другими 

государствами и международными организациями. Отклонены с созданием 

согласительной комиссии 3 федеральных закона.  

Татьяна Анатольевна Гигель, являясь представителем от Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в Совете Федерации Российской 

Федерации, принимала непосредственное участие во всех заседаниях Совета 

Федерации. 

Гигель Татьяна Анатольевна представляла Федеральное Собрание на 

Третьем форуме регионов Белоруссии и России с участием президентов стран.  

В Санкт-Петербурге успешно прошёл Шестой Международный конгресс 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», который собрал более 2 

тысяч российских и зарубежных специалистов.  



45 

Сенатор принимала непосредственное участие в работе форума во 

Владимире по сохранению историко-культурного наследия России. Выступила с 

докладом «Территория межкультурного диалога и межнационального согласия». 

В докладе была представлена информация о большой работе, проделанной 

Государственным Собранием - Эл Курултай, Правительством Республики Алтай 

и общественностью республики по сохранению культуры народов Алтая, 

принятию закона «О регулировании отношений в области нематериального 

культурного наследия народов Алтая», который актуален для многих регионов 

России. 

В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге на Международном конгрессе 

ремесел выступила с докладом «Вопросы сохранения и развития традиций 

народной культуры на примере Республики Алтай».  

17-18 ноября в г. Уфа принимала участие в работе женского 

Международного форума «Диалог женщин. Благотворительность без границ», где 

также выступила с докладом «Роль женщины в развитии гуманитарного 

сотрудничества экологическое образование в воспитании детей и подростков».  

В рамках проведения рабочей группы Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко встретилась с женщинами, осуществляющим свою деятельность 

в различных сферах жизни общества, в том числе с женщинами – руководителями 

промышленных предприятий на тему «Женщины в бизнесе», с женщинами – 

главами сельских поселений на тему «Устойчивое развитие сельских 

территорий». По инициативе Т.А. Гигель в этом мероприятии приняла участие 

глава Кебезенского сельского поселения Турочакского района Н.С. Гусева.  

Татьяна Анатольевна является одним из инициаторов проекта федерального 

закона № 22435-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается включить детей, родители которых неизвестны, в 

перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по случаю потери 

кормильца, приравняв права этих детей (в вопросах пенсионного обеспечения) к 

имеющимся в действующем законодательстве правам детей, потерявших обоих 

родителей или единственного кормильца. Законопроект принят Государственной 

Думой в первом чтении 21 декабря 2016 года.  

Одним из важных видов парламентской деятельности является 

Правительственный час.  

27 апреля на 392-м заседании Совета Федерации был проведён 

Правительственный час с участием руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

А.Ю. Поповой, во время которого Т.А. Гигель подняла вопрос о продаже в 

торговых точках косметического средства под хорошо известным в народе 

брендом «Боярышник», так как смертельные исходы от потребления средства 

сегодня независимыми экспертами приравниваются к тем трагическим случаям, 

которые происходят на дороге. 
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В 2016 году Т.А. Гигель была одним из инициаторов организации и 

проведения следующих парламентских слушаний и круглых столов: «Охрана 

лесов от пожаров: задачи, проблемы и пути решения»; «О развитии жилищного 

строительства на селе, в том числе деревянного домостроения, в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года»; «Законодательство и 

правоприменительная практика в системе распределения субвенций из 

федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 

Федерации для осуществления переданных полномочий в области лесных 

отношений»; «Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса 

Российской Федерации: проблемы, риски, решения»; «Экологическое 

образование и экологическая культура как составляющие природоохранной 

деятельности в российских регионах»; «Инвестиционные проекты 

государственно-частного партнерства в социальной сфере: опыт регионов», в том 

числе деревянного домостроения, в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года»; «О перспективах поддержки деревянного домостроения 

Российской Федерации» (г. Кострома); «Актуальные проблемы использования, 

охраны, защиты и воспроизводства российских лесов и пути их решения»; 

«О целевом использовании платы за негативные воздействия на окружающую 

среду в Российской Федерации»; парламентские слушания на тему: «Актуальные 

проблемы использования, охраны, защиты и воспроизводства российских лесов и 

пути их решения». 

Об участие в работе Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

Сенатор приняла участие в работе всех 

заседаний за 2016 год (20 заседаний 

Комитета, в том числе 10 расширенных). На 

заседаниях Комитета было рассмотрено 316 

вопросов, в том числе 61 из них рассмотрен с 

участием представителей федеральных 

органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных 

объединений и научных учреждений, экспертов.  

Комитетом осуществлялась работа над проектами федеральных законов, 

находившихся на рассмотрении в Государственной Думе и направленных на 

регулирование различных аспектов отношений в аграрной сфере и сфере 

природопользования. Среди которых законопроекты о внесении изменений в 

Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный, Бюджетный, Налоговый 

кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, в федеральные законы 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «О садоводческих, 
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огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», «Об охране окружающей 

среды», в Закон Российской Федерации «О недрах».  

Кроме того, особо можно отметить постановление Совета Федерации  

от 2 марта 2016 года № 93-СФ «О парламентском запросе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову, Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу о распределении в 2016 году 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров и 

погашении кредиторской задолженности субъектов Российской Федерации по 

затратам на тушение лесных пожаров в 2015 году». 

Важнейшим элементом в деятельности палаты и профильных комитетов 

являлся мониторинг действующего законодательства, а также рассмотрение 

актуальных проблем аграрного сектора и природопользования, осуществлявшиеся 

в рамках расширенных заседаний Комитета, круглых столов, совещаний и иных 

мероприятий, проведенных Комитетом. В ходе этих мероприятий вырабатывались 

конкретные рекомендации по совершенствованию аграрного и земельного 

законодательства, законодательства в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, предложения, направленные на создание условий для 

развития сельского, лесного и водного хозяйства. Т.А. Гигель принимала самое 

активное участие в этой работе, а также в аналогичных мероприятиях, которые 

проводились профильными комитетами Государственной Думы.  

Ещё один вид деятельности Татьяны Анатольевны как члена Совета 

Федерации и профильного Комитета – участие в рабочих группах по анализу 

замечаний и предложений, высказанных при рассмотрении Федеральных законов. 

В 2016 году принимала участие в работе таких групп, созданных в Совете 

Федерации и Государственной Думе. По поручению Комитета вошла в состав 

Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской 

Федерации. 

О работе в Экспертно-консультативном совете по лесному комплексу  

В 2016 году в Комитете по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Т.А. Гигель 

продолжила работу в качестве 

председателя Экспертно-

Консультативного совета по лесному 

Комплексу. 

Было проведено четыре заседания 

Совета. За время работы ЭКС удалась 
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достигнуть положительных результатов в совместной в работе с Минпромторгом, 

Минстроем, Минприродой и Рослесхозом России, а также рядом лесных регионов 

по многим вопросам.  

В 2016 году ЭКС продолжил расширять деловые связи с отраслевыми 

федеральными ведомствами, рядом крупных предприятий отрасли и 

региональными органами власти. Работа ЭКС и Комитета успешно ведётся, 

благодаря активной позиции аппарата Комитета, отраслевых промышленных и 

научных предприятий (их ассоциаций и акционерных обществ), с участием  

Ассоциации предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности 

России (АМДПР), Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) и ОАО ЦНИИБ по 

вопросам развития деревообработки, домостроения, производства плит и мебели.  

Получена большая поддержка региональных исполнительных и 

законодательных органов власти. В вопросах деревянного домостроения в рамках 

ФЦП «Развития сельских территорий на 2014-17 г. и на период до 2020 г.» по 

предложению регионов ЭКСом и Комитетом приняты важнейшие решения 

(рекомендации) по развитию машиностроения, деревообработки, домостроения, 

производства плит и мебели, исполнение которых, необходимо инициировать по 

основным направлениям развития отрасли через законодательные инициативы.  

Другим важным направлением работы можно считать участие ЭКС и 

Комитета в разработке «Стратегии развития лесопромышленного комплекса 

России до 2030 года». 

По мнению депутата, благодаря ответственной работе членов ЭКС 

проблемы лесного комплекса все чаще звучат на заседаниях палаты в числе 

наиболее важных и наболевших для экономики страны. В рамках «Времени 

эксперта» в 2016 году этим проблемам было уделено особое внимание.  

По итогам выступления эксперта Александра Сергеевича Исаева - 

председателя научного Совета по лесу Российской Академии наук на 397-м 

заседании Совета Федерации Комитет подготовил и провёл парламентские 

слушания по теме: «Актуальные проблемы использования, охраны, защиты и 

воспроизводства российских лесов и пути их решения». 

Деятельность в рамках природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы» в 2016 году 

По поручению Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Т.А. Гигель приняла участие в природоохранных 

социальных образовательных проектах «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы». В 2016 году её выбрали членом 

организационных комитетов по объявлению субъектов Российской Федерации 

территориями «Эколят – Молодых защитников Природы» и проведению 

тематических мероприятий. 

В 2016 году проведён целый ряд мероприятий этого направления, среди 

которых можно отметить наиболее значимые, в которых депутат приняла участие: 
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май 2016 года – в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации провела круглый стол на тему: «Экологическое образование и 

экологическая культура как составляющие природоохранной деятельности в 

российских регионах» (на примере природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» с 

участием российских регионов. 

5 июня 2016 года - мероприятие по 

объявлению города Москвы «Территорией 

Эколят – Молодых защитников Природы». 

Избрана заместителем председателя 

организационного комитета фестиваля от 

Совета по сохранению природного наследия 

нации в Совете Федерации.  

В городе Наро-Фоминске Московской 

области в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта 

«Эколята–Дошколята» прошёл фестиваль «Экологическая тропа встречает 

«Эколят–Дошколят – Молодых защитников природы».  

Поддержала Всероссийский фестиваль православной культуры и традиций 

малых городов и сельских поселений Руси «София». Выступила с предложением 

дать старт новому природоохранному социально-образовательному проекту 

«Малые города и сельские поселения России – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы», реализация и развитие которого будет осуществляться в 

рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 

В сентябре 2016 года на привокзальных площадях Павелецкого, 

Белорусского, Ленинградского и Казанского вокзалов города Москвы была 

открыта Всероссийская выставка «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы». Была членом программного комитета данной выставки и 

проводимых в её рамках тематических мероприятий.  

28 сентября на 397-м заседании Совета Федерации выступила с 

предложением о проведении в рамках Года экологии Всероссийской Акции 

«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы». Инициатива 

была поддержана Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

В ноябре провела заседание круглого стола Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с 

Советом по сохранению природного наследия нации на тему: «Опыт 

межведомственного и межрегионального взаимодействия по вопросам 

экологического образования, экологической культуры и природоохранной 

деятельности в рамках природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». 
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Выступила с инициативой провести в лагере «Артек» в Год экологии смены 

«Эколят – Молодых защитников Природы» и первой Олимпиады «Эколят – 

Молодых защитников Природы». 

17-18 ноября 2016 года, г. Уфа - выступила на секции «Роль женщины в 

развитии гуманитарного сотрудничества. Технологии успеха» Международного 

женского форума «Диалог женщин. Благотворительность без границ». Внесла 

предложение участникам форума - считать природоохранные социально-

образовательные проекты «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» не только внутрироссийскими, но и международными 

элементами гуманитарного сотрудничества.  

В декабре выступила с инициативой проведения мероприятия в  

г. Новосибирске по объявлению Сибирского федерального округа территорией 

«Эколят – Молодых защитников Природы». Инициатива была поддержана. 

Мероприятие планируется провести в феврале 2017 года. 

Выступила с обращением к заместителю председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, координатору Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации А.А. Борисову с просьбой поддержать 

инициативы комитетов Совета Федерации по развитию природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» и проведению в Год экологии Всероссийской 

акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы». 

Работа по поручениям 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

1. «О законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесению в ГД ФС РФ 

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». 

Направлено письмо в адрес Председателя Государственной Думы с 

поддержкой данного законопроекта. Выступала с поддержкой данной 

законодательной инициативы на профильном Комитете Государственной Думы и 

Совета Федерации. Концепция закона принята к сведению.  

2. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части ведения понятия «трудовое воспитание»).  

Выступала на заседаниях профильных комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации. В апреле в Государственную Думу направлена доработанная 

редакция законопроекта. 6 октября 2016 года Совет ГД назначил ответственный 

Комитет по работе с законопроектом. 

3. В 2016 году по поручению Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай 

на заседании Государственной Думы докладывала вопрос «О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», затем выступила на 

заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации при 

рассмотрении данного законопроекта. Закон принят.   
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3. По поручению Государственного Собрания - Эл Курултай выступила в 

поддержку постановления Парламента республики от 25 марта 2016 года № 15-33  

«Об Обращении Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу предоставления социальных услуг. 

Об участии в общественно-политической жизни республики 

Работа в регионе строилась исходя из 

календаря пленарных заседаний палат 

Федерального Собрания. За прошедший 

2016 год Татьяна Гигель приняла участие в 

работе сессий Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, 

встречалась с руководством республики, 

депутатами Республики Алтай, членами 

Правительства Республики Алтай 

руководителями муниципальных структур.  

Необходимо отметить, что 2016 год был знаменателен таким важнейшим 

политическим событием, как выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. В период избирательной кампании состоялись 

встречи депутата с руководством регионального отделения партии «Единая 

Россия», других общественно-политических организаций, проведены встречи с 

депутатами муниципальных образований и с активом районов республики.  

В рамках рабочего визита в январе встретилась с ученицами 10-го 

гендерного класса школы № 9 города Горно-Алтайска. Одной из тем разговора 

стала законодательная инициатива о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании», с которой выступили депутаты Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. Речь идёт о закреплении в законе нормы 

трудового воспитания школьников. 

В январе приняла участие в заседании Правительства Республики Алтай и 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

вопросу: «Реализация основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 года». 

В конце января посетила высокогорный 

Усть-Коксинский район, побывала в ряде 

перерабатывающих предприятий СПК 

«Абайский». В ходе рабочей поездки посетила 

один из наиболее крупных сыродельческих 

предприятий республики - маслосырзавод СПК 

«Амурский» и Сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий, сбытовой 

кооператив «СПАРК», занимающийся производством продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы, хлебобулочных изделий и безалькогольной продукции. 

http://www.democracy.ru/library/publications/media/presmedia2000/page7.html
http://www.rusprofile.ru/codes/101300
http://www.rusprofile.ru/codes/101300
http://www.rusprofile.ru/codes/107100
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На встречах поднимались вопросы государственной поддержки развития малого 

предпринимательства, обсуждались проблемы сбыта производимой продукции. 

Побывала в крестьянско-фермерском хозяйстве «Карякины», которое 

расположилось в урочище Акчан на берегу Черной речки, в нескольких 

километрах от села Мульта Усть-Коксинского района. 

Такие поездки в сельские районы очень полезны. Появляется реальная 

возможность оценить в ручном режиме ситуацию в реальных секторах 

экономики, сделать выводы об их перспективности. Особенно это касается встреч 

с производственниками, которые работают сегодня в очень непростых условиях 

импортозамещения. Порой одна фраза знающего человека заставляет по-другому 

оценить ситуацию, лучше понять глубинную суть проблемы и действовать в 

интересах отечественных товаропроизводителей. 

В рамках данной поездки встретилась с 

главой МО «Усть-Коксинский район»  

С.Н. Гречушниковым, в ходе встречи 

обсудили ряд вопросов, касающихся 

лесопользования, был поднят вопрос о 

качестве принимаемых законов на 

федеральном уровне, которое, необходимо 

отметить, ощутимо повысилось.  

В феврале приняла участие в 

совещании, посвящённом мониторингу 

республиканского законодательства за 2015 

год. В апреле участвовала в парламентских 

слушаниях на тему «О финансовом 

обеспечении расходных полномочий органов 

местного самоуправления в Республике 

Алтай». 

Провела встречу с молодёжным активом 

муниципального образования «Майминский 

район», где поднимались такие вопросы как 

участие молодёжи в политической жизни 

республики, развитие военно-патриотических клубов и др.  

В рамках выездных рабочих встреч посетила Чемальский район, где 

побывала на рыбоферме в Чемальском районе, где семья местных жителей 

организовала питомник по выращиванию двух видов форели – радужной и 

янтарной. Встретилась с работниками крестьянско-фермерского хозяйства 

«Росинка», которое известно в республике хорошими показателями по 

производству мяса и молока. В ходе встречи были подняты проблемы о 

выдвигаемых властями жестких требованиях к участникам сельскохозяйственных 

программ, которые не всегда бывают обоснованными. Также фермеры говорили о 

необходимости внесения поправок в земельное законодательство и ряд 

сельскохозяйственных программ. 

http://elkurultay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4142:-2015-&catid=1:all-news&Itemid=2
http://elkurultay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4142:-2015-&catid=1:all-news&Itemid=2
http://elkurultay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4142:-2015-&catid=1:all-news&Itemid=2
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В мае приняла участие в шествии 

«Бессмертного полка» в Горно-Алтайске и в 

торжественном митинге, посвящённом 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Приняла участие в акции «Семья 

помогает семье», которую провел в рамках 

празднования Года семьи в Республике Алтай 

региональный общественный фонд защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства «Мама». Целью акции была помощь 

одарённым детям из многодетных семей в дальнейшем творческом развитии их 

таланта и способностей. Т.А. Гигель был подарен сертификат юному и 

талантливому спортсмену Эрчиму Башпакову на приобретение необходимых 

спортивных товаров. 

В июне посетила Усть-Канский район. 

В сопровождении главы МО «Усть-Канский 

район» Г.Н. Пильтина побывала в ряде сёл - 

Усть-Кумире, Талице, Владимировке. В ходе 

беседы жители сёл поделились проблемой о 

непростой весенней паводковой ситуации в 

данных сёлах, что несомненно говорит о 

необходимости увеличения финансирования 

на строительство и ремонт дорог, прежде 

всего, для горных местностей.  

В июле приняла участие и выступила на торжественном собрании, 

посвящённом 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию 

Республики Алтай, проходившем в 

Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай. Также приняла участие в 

торжественном открытии Межрегионального 

праздника алтайского народа Эл-Ойын.  

Находясь с рабочей поездкой в Чойском 

районе, встретилась с председателем 

районного Совета депутатов  

М.Ю. Маргачевым. Обсуждалось развитие 

социальной сферы района: состояние детских садов, школ, библиотек, больниц.  

В августе в преддверии празднования Международного дня коренных 

народов мира побывала в Центре тубаларской культуры в селе Красносельск 

Чойского района. Также приняла участие в форуме муниципальных образований 

Республики Алтай под девизом «Успех каждого – успех республики». 

Мероприятие собрало более четырёхсот делегатов — парламентариев разных 

ветвей власти, глав муниципальных образований и поселений, кандидатов в 
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депутаты ГД ФС РФ, муниципальных и сельских советов депутатов, 

представителей общественности, молодёжных лидеров.  

Побывала на ежегодном августовском совещании педагогических 

работников Чойского района, на котором рассматривался вопрос «Развитие 

муниципальной системы образования в 2016-2017 учебном году: доступность, 

качество, единство образовательного пространства».  

Приняла участие в III Республиканском фестивале искусства и спорта для 

людей с ограниченными возможностями «Мы раскрываем крылья!», прошедшем 

в Онгудайском районе.  

Участвовала в торжественном праздновании 65-летия со дня образования 

с. Сейка Чойского района и 105-летия градообразующего предприятия «Рудник 

«Весёлый», на котором многие годы большинство его жителей добывают для 

страны золото высшей пробы.  

1 сентября в День знаний посетила Горно-Алтайский государственный 

университет, где приняла участие в торжественной линейке и в посадке елей в 

сквере им. Льва Николаевича Гумилева.  

В рамках выездных приёмов провела приём граждан по личным вопросам в 

Чойском и Турочакском районах.  

Приняла участие в церемонии закладки камня на месте строительства 

кафедрального собора в честь Всемилостивого Спаса в городе Горно-Алтайске.  

В ноябре, во время рабочего визита в регионе, провела встречу с 

преподавателями факультета агротехнологий и ветеринарной медицины Горно-

Алтайского государственного университета. Представители научного сообщества 

поделились своим мнением относительно внедрения в практику имеющихся 

своих научных разработок.  

Также прошла встреча с сотрудниками республиканского классического 

лицея, где обсуждался вопрос об обеспечении безопасности детей в сети 

Интернет. Встретилась с сотрудниками республиканского центра народного 

творчества. В ходе встречи проинформировала сотрудников учреждения 

культуры об инициативе Совета Федерации по созданию музея народного 

творчества Российской Федерации. 

Работа с обращениями граждан 

Значительное место в работе 

депутата Совета Федерации занимает 

рассмотрение обращений граждан, 

помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

За 2016 год поступило 89 

обращений, из которых более половины 

рассмотрены положительно, по всем 

остальным даны подробные консультации.  
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В декабре в рамках всероссийского приёма граждан в приёмной депутата 

была организована горячая линия, в ходе которой поступило 26 обращений, 14 из 

которых было решено положительно.  

Также являясь членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Татьяна Анатольевна активно участвует в личном приёме граждан в 

региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Алтай.  

Основные темы поступающих обращений имеют социальный характер, 

касаются жилищных проблем, медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения, социальной поддержки, работы учреждений образования, проблем в 

сфере труда и занятости населения. В связи с вводом против России 

экономических санкций участились обращения по вопросам аграрного сектора - 

это и грантовая поддержка молодых фермеров, выделение сельхозугодий для 

ведения хозяйства, вопросы по упрощению механизмов получения 

государственной поддержки отечественными сельхозтоваропроизводителями —

получателями субсидий.   

В 2016 году проведённые сенатором мероприятия освещались в средствах 

массовой информации республики. Материалы размещались в Интернет-ресурсах 

региональных информационных агентств, в региональных и местных 

периодических печатных изданиях, в эфире телерадиокомпании ГТРК «Горный 

Алтай», на сайте Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Активно сотрудничала с пресс-службой Совета Федерации по размещению 

информации на официальном Интернет-сайте Совета Федерации, участвовала в 

телевизионной программе «Сенат».     

По мнению члена Совета Федерации Т.А. Гигель, не все вопросы были 

решены, но на основе взаимопонимания необходимо совершенствовать эту работу 

в целях достижения положительных результатов и улучшения жизни жителей 

Республики Алтай. 
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В Государственной Думе Российской Федерации 

По итогам выборов (18 сентября 2016 

года) Республика Алтай получила в 

Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации двух своих 

прямых представителей, хотя в предыдущем 

созыве не было ни одного — в 2011 году 

«Единой России» не хватило около 2 тыс. 

голосов для того, чтобы представитель 

субъекта попал в парламент. Оба депутата 

представляют «Единую Россию». 

В выборах по пропорциональной системе партия власти набрала 48,81% 

голосов. Благодаря этому результату, думский мандат получил спикер 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Иван Итулович 

Белеков, ставший одним из лидеров в территориальной группе, объединившей в 

себе Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую и Новосибирскую 

области. 26 сентября он официально сложил свои полномочия в республиканском 

парламенте, приступив к работе в Госдуме.  

Второе место по спискам, набрав 18,89%, получила КПРФ, на третьем 

ЛДПР — 12,73%. 5,66% удалось набрать партии «Родина», занявшей четвертое 

место. «Справедливая Россия» стала лишь пятой — 4,10%. Остальные партии 

набрали менее 3%. 

В единственном одномандатном округе республики сильнее всех оказался 

глава Чемальского района Родион Борисович Букачаков: его результат 46,11%.  

Со дня выборов депутатов Государственной Думы прошло около двух с 

половиной месяцев. За это короткое время новым составом Государственной 

Думы проделан огромный пласт работы. На выездном заседании фракции 

«Единая Россия», где были подведены итоги работы фракции в Государственной 

Думе в 2016 году и определены задачи на 2017 год, председатель партии «Единая 

Россия», премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что за три 

месяца работы Государственная Дума нового состава значительно улучшила 

качество своей деятельности: вырос уровень дисциплины депутатов, равно как и 

рейтинг доверия граждан, принят бюджет на 2017, 2018 и 2019 гг.   

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии, 

подчеркнул, что за прошедшие 77 дней состоялось 17 пленарных заседаний.  

За это время поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта 

постановления Государственной Думы. Принято 142 закона.  
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О деятельности 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва И.И. Белекова 

18 ноября депутат принял участие в заседании Комитета по образованию и 

науке Государственной Думы, где обсуждался вопрос об общественно-полезной 

деятельности детей и молодёжи и трудовом воспитании. Парламентарий 

акцентировал внимание на том, что действующий федеральный закон № 272-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не содержит понятие «трудовое 

воспитание». Более того, отсутствие такого понятия полностью нивелировало 

трудовое воспитание в образовательных организациях.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай два года назад 

выступило с законодательной инициативой по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». По мнению И.И. Белекова, предложенный проект закона 

позволит сформировать у подрастающего поколения через систему образования 

культурно-ценностный аспект труда во всех его проявлениях. Формирование 

базового понятия «трудовое воспитание», от которого напрямую зависит 

экономическое развитие и благополучие населения, должно стать предметом 

ведения государства, а не только образовательной организации. 

Депутат Государственной Думы выразил удовлетворение тем, что данная 

инициатива Парламента Республики Алтай получила широкую поддержку и 

одобрение законодательных собраний субъектов Российской Федерации.  

В начале декабря в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в 

Москве состоялось торжественное мероприятии по вручению общественной 

награды «За сбережение народа». Церемония официально проводится под эгидой 

Комиссии Правительства Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В числе 

лауреатов этой высокой награды стал Иван Итулович Белеков. 

По поручению профильного Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам Союза Независимых Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы И.И. Белеков 

совершил рабочую поездку в Якутск 4-6 декабря.  

Проект Ивана Белекова и народного артиста РФ Андрея Борисова по 

расширению евразийской интеграции был одобрен на одном из первых заседаний 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Союза 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

седьмого созыва. Выражена твёрдая уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве по реализации проектов евразийской интеграции, вытекающих из 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года. 

Депутат Госдумы Иван Белеков также принял участие в парламентских 

слушаниях «25-летие Содружества Независимых Государств и инициативы 
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российского председательствования». Им были внесены следующие предложения, 

учтённые при выработке итоговых рекомендаций парламентских слушаний: 

«Евразия - это пространство исторического сосуществования различных 

цивилизаций и культур, в котором культурное разнообразие является 

неотъемлемой чертой, а межкультурный диалог - ключевым фактором. С целью 

расширения межкультурного сотворчества должен активно использоваться 

накопленный положительный опыт межгосударственного сотрудничества. Среди 

перспективных направлений работы важно выделить следующее: содействие в 

разработке и реализации программ и проектов в сфере культуры и 

международного сотрудничества, в том числе в рамках закона о бюджете страны 

на соответствующий период; организация сотрудничества по вопросам 

гармонизации и совершенствования национального законодательства, 

регулирующего вопросы культурной политики государств - членов ЕАЭС и СНГ; 

формирование взаимодействия с международными организациями и их 

региональными представительствами, ассоциациями и фондами по вопросам 

культуры; предоставление доступа к информации о культурном богатстве России, 

культурных и нравственных ценностях российского народа, содействие 

формированию межкультурной коммуникации за счёт привлечения интернет-

ресурсов и соответствующих возможностей; увеличения производства программ, 

посвящённых разнообразию культурных этнотрадиций, богатству культурного 

наследия евразийского пространства, туристическим маршрутам Евразии в 

СМИ». 

Депутат предложил принять к сведению информацию о перспективах 

организации межрегионального (межгосударственного) общественного движения 

«Евразия», в рамках которого предусматривается оказание содействия 

проведению разнообразного спектра мероприятий, включающих в себя обменные 

совместные проекты культурного сотрудничества. 

В период с 10 по 12 декабря в составе группы депутатов во главе с 

Председателем Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володиным, 

И.И. Белеков совершил официальную поездку в Республику Казахстан, где в 

рамках углубления евразийской интеграции были проведены встречи с 

представителями ветвей власти и руководством этой страны. Особое внимание во 

время общения с казахстанскими коллегами и партнёрами было уделено 

углублению и расширению трансграничного сотрудничества.  

19 декабря парламентарий принял участие и выступил на совещании у 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

Федеральном округе, члена Совета Безопасности России С.И. Меняйло на тему: 

«Актуальные вопросы социально-экономического развития регионов Сибири, 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, направления и совершенствование взаимодействия по 

их реализации». В своем выступлении он акцентировал внимание на двух 

стержневых, с его точки зрения, проблемах: 1) необходимости комплексного 

плана духовного развития; 2) хрупком экологическом состоянии региона и 
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необходимости целевой программы в этом отношении.  

Депутат Госдумы рассказал также о научно-обоснованной программе 

развития Эколого-экономического региона «Горный Алтай». Её суть - помочь 

Республике Алтай стать пилотной площадкой с тем, чтобы впоследствии создать 

по этому типу эколого-экономические регионы на других территориях Сибири и 

страны в целом. 

При принятии главного документа страны – федерального бюджета 

депутатом И.И. Белековым был внесён ряд поправок в проект федерального 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. А именно: 

в статьи о развитии пенсионной системы, о межбюджетных трансфертах, 

жилищно-коммунальное хозяйство, о предоставлении бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов РФ, покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов РФ, а 

также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий; 

в Государственные программы Российской Федерации: «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы (подпрограмма «Совершенствование системы комплексной 

реабилитации инвалидов); развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 

«Развитие здравоохранения» (подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»); «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков» (подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение 

организации бюджетного региона»); «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (подпрограмма «Инвестиционный климат»); «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» 

(подпрограмма «Создание условий обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан России»); «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 годы» (подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 

годы»); «Развитие образования на 2013-2020 гг.» (подпрограмма «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования»).  

Все эти вопросы найдут своё отражение при выделении трансфертов и 

субсидий для Республики Алтай, особенно в части реализации партийных 

проектов «Единой России». 

Депутатом также сформулирован ряд предложений по реализации 

Государственной Думой Послания Президента Российской Федерации в части 

законодательного обеспечения положений этого Послания. Исходя из 

стратегического направления президентского Послания о том, что «смысл всей 

нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как 

главного богатства России», парламентарий, в частности, внёс на рассмотрение 

Государственной Думой проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 35 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 305-Ф3 «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции». 

За период с октября по декабрь 2016 года депутатом Иваном Итуловичем 

Белековым проведены три региональные недели, встречи на местах с партийным 

активом «Единой России», избирателями Республики Алтай, организованы 

личные приёмы граждан в Горно-Алтайске и районах республики. 
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Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай  

 

Информация о работе  

Комитета по законодательству и национальной политике 

Направлениями деятельности Комитета в 2016 году были: разработка 

законодательных актов в сфере формирования органов государственной власти 

Республики Алтай, их организации и деятельности, регламентации правового 

статуса Парламента Республики Алтай, его органов и депутатов Республики 

Алтай, регламентации государственных символов Республики Алтай, 

государственной гражданской службы Республики Алтай, правовых аспектов 

обеспечения законности на территории Республики Алтай. 

Кроме того, Комитетом проводились мероприятия в сфере правового 

регулирования межконфессиональных отношений в Республике Алтай и сфере 

формирования и подготовки резерва управленческих кадров Республики Алтай.  

В течение 2016 года было проведено 12 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 50 вопросов.  

В течение 2016 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере конституционного законодательства, государственного 

устройства и национальной политики рассмотрено 17 законопроектов, принято 12 

законов, 33 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере конституционного 

законодательства, государственного устройства и национальной политики 

исполнен на 71,4%. Таким образом, из запланированных 7 нормативных 

правовых актов (законов) рассмотрено и принято сессией 5.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере конституционного 

законодательства, государственного устройства и национальной политики 

исполнен на 66,7%. Таким образом, из запланированных 3 нормативных 

правовых актов (законов) рассмотрено и принято сессией 2. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности сфере 

конституционного законодательства, государственного устройства и 

национальной политики исполнен на 70,0%. Таким образом, из запланированных 

10 нормативных правовых актов (законов, из них 1 перенесён на рассмотрение во 

2 полугодии) рассмотрено и принято сессией 7. Вне плана принято 5 законов. 
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Комитетом разработан проект закона Республики Алтай «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории 

Республики Алтай», принятие которого было запланировано в 2016 году. 

Рассмотрение законопроекта по просьбе Правительства Республики Алтай было 

отложено для согласования проекта с Министерством финансов Российской 

Федерации. Указанный законопроект включён в План законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2017 года. 

Рассмотрение проекта закона Республики Алтай «О защите прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Алтай», разработанного Комитетом, по просьбе Правительства Республики Алтай 

также отложено на I полугодие 2017 года. 

Проект закона Республики Алтай «О наказах и обращениях избирателей к 

депутатам Республике Алтай и Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай», принятие которого было запланировано в 

2016 году, не был принят в связи с необходимостью его доработки, включён в 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2017 

года, работа над ним продолжается. 

В течение 2016 года Комитетом рассмотрено 12 законов о внесении 

изменений в законы Республики Алтай в сфере конституционного 

законодательства, государственного устройства и национальной политики, 

впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Законы Республики Алтай и постановления Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай были приняты по следующим направлениям 

деятельности Комитета: 

1) основы конституционного строя, принципов организации и 

деятельности государственной власти в Республике Алтай: 

Конституционный закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 1-КРЗ  

«О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О флаге 

Республики Алтай»; 

Конституционный закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 2-КРЗ 

«О внесении изменения в статью 2 Конституционного закона Республики Алтай 

«О Государственном гимне Республики Алтай»; 

Конституционный Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 4-КРЗ 

«О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О гербе 

Республики Алтай»; 

2) порядок формирования органов государственной власти республики: 
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Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 97-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

3) регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, его 

органов и депутатов Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

Конституционный закон от 3 июня.2016 года № 3-КРЗ Республики Алтай 

«О внесении изменений в Конституционный Закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай»; 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 22.04.2016 г. № 16-22 «О внесении изменений в Положение  

«Об Аппарате Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

4) государственная гражданская служба в Республике Алтай: 

Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 83-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной службе Республики 

Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 95-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в государственных органах Республики Алтай, государственных 

учреждениях Республики Алтай, расположенных на территории Республики 

Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»; 

5) Регламент Парламента Республики Алтай: 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 29.11.2016 г. № 22-1 «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

6) правовые аспекты обеспечения законности на территории Республики 

Алтай: 

Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 54-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай»; 
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постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 18.10.2016 г. № 20-30 «О внесении изменения в Правила юридико-

технического оформления проектов законов Республики Алтай». 

18 мая 2016 года проведён круглый стол на тему: «Республика Алтай – 

регион религиозной толерантности». В заседании круглого стола приняли участие 

представители религиозных организаций, зарегистрированных на территории 

Республики Алтай, представители органов власти республики и общественности. 

На заседании обсуждались современные процессы в религиозной жизни 

Республики Алтай, вопросы правового регулирования в сфере межрелигиозных 

отношений, а также деятельность органов власти в Республике Алтай по 

обеспечению мира и согласия в сфере межрелигиозных отношений. 

17 ноября 2016 года проведён Правительственный час на тему:  

«О формировании и подготовке резерва управленческих кадров Республики 

Алтай», на котором был заслушан доклад Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай Э.А. Ялбакова о 

деятельности Правительства Республики Алтай по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Республики Алтай. 

27 октября 2016 года в рамках взаимодействия Горно-Алтайского 

государственного университета и Парламента Республики Алтай председателем 

Комитета совместно с Аппаратом Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай была организована и проведена деловая ролевая игра «Модель 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай», в ходе которой 

студенты экономико-юридического факультета ГАГУ на практике ознакомились с 

порядком и особенностями проведения сессий Парламента Республики Алтай. 

Кроме того, в течение 2016 года председателем Комитета проведены  

5 экскурсий по зданию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай для учащихся школ г. Горно-Алтайска и студентов Горно-Алтайского 

государственного университета. 

Также в течение 2016 года председатель Комитета проводил 

разъяснительную работу с руководителями государственных органов и органов 

местного самоуправления в Республике Алтай о порядке использования 

государственных символов Российской Федерации и Республики Алтай. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 50 проектов федеральных 

законов и 7 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2016 год поступило 47 обращений, из 

них 24 устных. Исполнено 47 (100%). 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 8 17,0 

жилищные вопросы -  

земельные вопросы 2 4,3 

оказание финансовой помощи 7 14,9 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

трудоустройство и т.д.) 
30 63,8 

Итого 47 100 

 

 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 22 46,8 

Кош-Агачский район 5 10,7 

Майминский район 8 17,0 

Турочакский район 3 6,4 

Усть-Канский район 1 2,1 

Усть-Коксинский район 5 10,7 

Чемальский район 1 2,1 

Чойский район 1 2,1 

Шебалинский район 1 2,1 

Итого 47 100 
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Информация о работе  

Комитета по местному самоуправлению и правопорядку 

 

Деятельность Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку (далее - 

Комитет) в 2016 году основывалась: 

1) на Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 2016 год; 

2) на Плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год; 

3) на Основных приоритетных направлениях деятельности Комитета на 2016 

год. 

Основной формой работы Комитета является проведение заседаний, на 

которых рассматриваются ключевые вопросы его деятельности. 

Всего за отчётный период проведено 10 заседаний Комитета. На заседаниях 

рассмотрено более 68 вопросов.  

Комитетом было проведено более 15 заседаний рабочих групп с участием 

депутатов Республики Алтай, представителей Правительства Республики Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай, Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республики Алтай, органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов, а также иных органов и организаций. 

Комитет осуществляет постоянный мониторинг федерального 

законодательства в целях своевременного внесения изменений в республиканское 

законодательство.  

Мониторинг республиканского законодательства по направлениям 

деятельности Комитета проводится в целях анализа и оценки результатов 

законотворческой деятельности, качества принимаемых законов, эффективности 

практического действия правовых норм, их реализации, осуществления контроля 

за соблюдением и исполнением законов Республики Алтай по направлениям 

своей деятельности. 

В целях совершенствования республиканского законодательства Комитетом 

постоянно ведется работа по разработке новых законопроектов, изменений в 

действующие, вносимые исходя из результатов мониторинга республиканского 

законодательства, а также в связи с изменением федерального законодательства. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере местного 

самоуправления и правопорядка исполнен на 100%. Таким образом, из 
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запланированных 7 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 7.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере местного 

самоуправления и правопорядка исполнен на 66,6%. Таким образом, из 

запланированных 3 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 2 

законопроектов рассмотрен и принят сессией 1 закон, процент исполнения - 50%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности сфере 

местного самоуправления и правопорядка исполнен на 90%. Таким образом, из 

запланированных 10 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 9 (справочно: из запланированных 9 

законопроектов рассмотрено и принято сессией 8 законов, процент исполнения – 

88,9%). Вне плана принято 14 законов. 

В течение 2016 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере местного самоуправления и правопорядка рассмотрено 

25 законопроектов, принято 23 закона, 61 постановление (из них 48 

постановлений о принятии проектов законов и законов, 13 постановлений по 

направлениям деятельности Комитета). 

Законы Республики Алтай были приняты по следующим направлениям: 

1. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции 

1) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О комиссии Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Республики Алтай»; 

2) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». Законом были 

внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай»;  

- от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике 

Алтай»;  

- от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики 

Алтай»;  

- от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Алтай»; 
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3) Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 51-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай»; 

4) Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 93-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». Законом были 

внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай»;  

- от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике 

Алтай»;  

- от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Алтай»; 

2. Развитие местного самоуправления 

5) Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 21-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке формирования 

органов местного самоуправления в Республике Алтай»; 

6) Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

7) Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 года № 44-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Алтай»; 

8) Закон Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 76-РЗ «О сельских 

старостах в Республике Алтай»; 

9) Закон Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 92-РЗ «О внесении 

изменений в пункт 1 приложения к Закону Республики Алтай «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике 

Алтай»; 

3. Совершенствование избирательного законодательства 

10) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 

11) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай»; 

consultantplus://offline/ref=6B90FC5CB1EBD48FCBF1A6256588E67BB0B29BC2102495FC0843271F079A71CDG9j1E
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12) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай»; 

13) Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай»; 

14) Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай»; 

15) Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 

Алтай»; 

4. Совершенствование законодательства в сфере организации и проведения 

публичных мероприятий на территории Республики Алтай 

16) Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики 

Алтай»; 

17) Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 52-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке проведения в 

Республике Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования»; 

5. Совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях 

18) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 4.1 и 5 Закона Республики Алтай «Об административных 

комиссиях»; 

6. Совершенствование законодательства об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай  

19) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Алтай»; 

7. Совершенствование законодательства в сфере мировой юстиции 

20) Закон Республики Алтай от 21 октября 2016 года № 74-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Республике Алтай»; 

8. Совершенствование законодательства в сфере социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

21) Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 13-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, 

consultantplus://offline/ref=B45A336376C52EB00D8083EE1E46A2A6B9D5AEDE69DB65470F733D3A06F3997BhElAE
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освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в Республике 

Алтай»; 

9. Совершенствование законодательства в сфере регулирования статуса 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай 

22) Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Алтай»; 

10. Совершенствование законодательства в сфере обращения с 

безнадзорными животными 

23) Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 года № 50-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными на 

территории Республики Алтай». 

За отчётный период на сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай назначен 1 мировой судья. Кандидатура мирового судьи была 

предварительно рассмотрена на заседании Комитета и рекомендована к 

назначению мировым судьей. 

На заседаниях Комитета были рассмотрены следующие контрольные 

вопросы: 

об информации прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай в 2015 году; 

об отчёте Министра внутренних дел по Республике Алтай за 2015 год; 

об информации председателя Арбитражного суда Республики Алтай по 

итогам деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2015 год; 

о докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

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

в 2015 году»; 

о ходе реализации Закона Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 33-РЗ 

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка на территории Республики Алтай». 

Заседания рабочих групп Комитетом проводились с участием депутатов 

Республики Алтай, представителей Правительства Республики Алтай, прокурора 

Республики Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

Избирательной комиссии Республики Алтай, Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай, Главного Управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Алтай, а также иных органов и 

организаций по следующим вопросам:  
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о проектах законов Республики Алтай в сфере противодействия коррупции; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в Республике Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О сельских старостах в Республике 

Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Алтай «О порядке проведения в Республике Алтай публичных 

мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для 

транспорта общего пользования»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 4.1 и 5 

Закона Республики Алтай «Об административных комиссиях»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в Республике Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай»; 

о проверке соответствия вопросов, предлагаемых инициативной группой 

для проведения референдума; 

о назначении членов Избирательной комиссии Республики Алтай нового 

состава. 

Председатель Комитета принял участие в 8 сессиях районных и городского 

Советов депутатов в муниципальных образованиях в Республике Алтай. 

Председатель Комитета является членом Совета по местному 

самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и 

Комиссии по безопасности дорожного движения Республики Алтай. 

Комитетом было рассмотрено 15 проектов федеральных законов, дана их 

правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. 
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За отчётный период Комитет рассмотрел 328 документов, поступивших в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай и непосредственно в 

Комитет, по которым была проведена соответствующая работа, подготовлены 

ответы и предложения. Направлено писем, обращений, запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации и 

гражданам - 128.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2016 год поступило 46 обращений, из 

них 18 - устных. Исполнено 46 (100%). На контроле – нет.  

Проблемы граждан решались путём письменных и устных обращений и 

запросов в органы исполнительной власти Республики Алтай, территориальные 

органы федеральных органов по Республике Алтай, в органы местного 

самоуправления.   

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 33 71,7 

жилищные вопросы 8 17,4 

земельные вопросы -  

оказание финансовой помощи -  

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

трудоустройство и т.д.) 
5 10,9 

Итого 46 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 40 87,0 

Майминский район 5 10,8 

Чемальский район 1 2,2 

Итого 46 100 
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Информация о работе  

Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике 

Деятельность Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике (далее - 

Комитет) в 2016 году основывалась: 

1) на Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 2016 год; 

2) на Плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год; 

3) на Основных приоритетных направлениях деятельности Комитета на 2016 

год. 

Основными направлениями деятельности Комитета за 2016 год были 

вопросы в сфере бюджетной и налоговой политики, предпринимательства и 

туризма, а также жилищно-коммунального хозяйства. 

В течение 2016 года было проведено 15 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 94 вопроса.  

В течение 2016 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере финансовой, налоговой и экономической политики 

рассмотрено 32 законопроекта, принято 30 законов, 73 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере финансовой, налоговой 

и экономической политики исполнен на 83,3%. Таким образом, из 

запланированных 6 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 5. Один закон принят во II полугодии 2016 года. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере финансовой, налоговой 

и экономической политики исполнен на 100%. Таким образом, из 

запланированных 6 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 6. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности в сфере 

финансовой, налоговой и экономической политики исполнен на 100%. Таким 

образом, из запланированных 12 нормативных правовых актов (законов) 

рассмотрено и принято сессией 12. Вне плана принято 18 законов. 

В течение 2016 года Комитетом рассмотрено 8 новых (базовых) законов,  

21 - о внесении изменений в законы Республики Алтай, 1 - о признании 

утратившим силу в сфере финансовой, налоговой и экономической политики, 
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впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

В целом законотворческая деятельность Комитета в 2016 году была 

направлена на совершенствование бюджетного процесса и налоговой политики в 

Республике Алтай, развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Алтай, развития социально-экономического развития Республики 

Алтай, обеспечения дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства, 

промышленности, туризма и организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай. 

В 2016 году в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете на 

2016 год» трижды вносились изменения в связи с поступлением дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета и поступлением собственных 

доходов. В результате вносимых изменений общий объем доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2016 год составил 15 163 032,8 

тыс. рублей и расходов – 16 243 497,0 тыс. рублей.  

Важнейшей частью в деятельности Комитета явилось совершенствование 

бюджетного процесса в Республике Алтай. В процессе совместной деятельности 

Комитета и Правительства Республики Алтай была внесена совместная 

законодательная инициатива на рассмотрение сессии Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, предусматривающая внесение изменений в 

Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе 

в Республике Алтай». Одним из ключевых положений данных изменений явилось 

законодательное закрепление проведения публичных слушаний в очной форме по 

проекту республиканского бюджета и годовому отчету об исполнении 

республиканского бюджета, а также предварительного рассмотрения в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай документов и 

материалов, используемых при составлении проекта республиканского бюджета, 

так называемого «нулевого» чтения проекта республиканского бюджета. 

В целях определения перечня поселений Республики Алтай, на которые не 

распространяются требования, установленные в абзаце восьмом пункта 2 статьи 8 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», согласно которым технологическое оборудование для 

учёта объёма оборота и (или) использования для собственных нужд этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должны быть оснащены 

техническими средствами фиксации и передачи информации об объёме 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, Комитетом проведена работа по рассмотрению законопроекта  

«О перечне поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх 
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тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Сессией Парламента Республики Алтай дано поручение Комитету 

мониторить реализацию Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 12-РЗ 

«О перечне поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и отслеживать федеральное 

законодательство, предусматривающее изменения, касающиеся предоставления 

права субъектам Российской Федерации устанавливать перечень населенных 

пунктов с численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для внесения изменений в указанный закон. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 № 156-ФЗ) 

внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 36-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

развития малого и среднего предпринимательства», предусматривающие 

дополнение и уточнение некоторых полномочий Правительства Республики 

Алтай в области развития малого и среднего предпринимательства.  

Комитетом с января месяца 2016 года проводилась работа по разработке 

законодательного акта Республики Алтай, предусматривающего реализацию 

дополнительных мер социальной поддержки граждан согласно Федеральному 

закону от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Комитетом был разработан проект закона Республики Алтай «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай». Из федерального 

центра были выделены необходимые финансовые средства для осуществления 

выплат гражданам, после чего указанный законопроект был принят на 19 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся  

29 сентября 2016 года. 

В целях дальнейшей законотворческой работы рассмотрены законопроекты, 

разработчиком и субъектом права законодательной инициативы которых 

выступил Комитет, приняты следующие законы Республики Алтай: 

- от 11 мая 2016 года № 34-РЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 16 Закона 

Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай»;  

- от 11 мая 2016 года № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай»; 

consultantplus://offline/ref=834779263D1053866F2E332798D814102569DBFA7B185995B8810363C13760727D58BAF9F3533838hFt9D
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- от 4 апреля 2016 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай»;  

- от 25 ноября 2016 года № 78-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай». 

При рассмотрении и принятии Закона Республики Алтай от 24 июня  

2016 года № 57-РЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай», которым был признан утратившим силу Закон 

Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 15-РЗ «Об основах государственно-

частного партнерства в Республике Алтай», по предложению Комитета в 

постановление о принятии данного закона была принята рекомендация о создании 

рабочей группы по разработке во ΙΙ полугодии 2016 года проекта закона 

Республики Алтай во исполнение в Республике Алтай положений Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В ходе детальной проработки вопросов на заседаниях рабочих групп 

сессией Парламента приняты базовые законы Республики Алтай: 

- от 4 апреля 2016 года № 27-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай»; 

- от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ «О промышленной политике в Республике 

Алтай»; 

- от 11 мая 2016 года № 37-РЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов»; 

- от 21 октября 2016 года № 64-РЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2016 года № 77-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2017 год». 

В целях реализации контрольной деятельности Парламента Республики 

Алтай Комитетом подготовлены и вынесены на рассмотрение сессии два вопроса: 

«Информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения, об эффективности использования 

средств республиканского дорожного фонда и его финансовом наполнении» и 
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«Информация о безопасности и устойчивости электроснабжения населенных 

пунктов в Республике Алтай». 

На заседании Комитета в порядке контрольной деятельности были 

рассмотрены следующие вопросы: «О газификации в Республике Алтай»,  

«О результатах проверок Контрольно-счетной палатой Республики Алтай за 

движением государственных средств», «О деятельности Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию Республики Алтай за 2014-2015 годы»,  

«О перспективах малого и среднего предпринимательства в реализации программ 

импортозамещения». 

7 апреля 2016 года Комитетом были организованы парламентские слушания 

на тему «О финансовом обеспечении расходных полномочий органов местного 

самоуправления в Республике Алтай». В работе парламентских слушаний 

приняли участие руководители  муниципальных районов и города, председатели 

районных и городского Советов депутатов, руководители муниципальных 

поселений, депутаты Республики Алтай и представители федеральных органов, 

работающих в Республике Алтай. Участники парламентских слушаний обсудили 

проблему финансового обеспечения расходных полномочий органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, а также конкретные законодательные 

предложения совершенствования законодательства в области местного 

самоуправления и приняли соответствующие рекомендации. 

В порядке контрольной деятельности Парламента Республики Алтай  

организованы и заслушаны на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай вопросы: «О проекте закона Республики Алтай  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2015 год», о 

докладе о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай за 2015 год, об отчёте о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Республики Алтай за 2015 год. 

Согласно принятым изменениям на федеральном уровне Комитетом 

проведены рабочие группы, в которых обсуждался вопрос о разработке 

законопроекта, предусматривающего более поздние сроки внесения проекта 

закона о республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов на рассмотрение в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай. В ходе совместной работы Правительства 

Республики Алтай и Комитета был принят Закон Республики Алтай от 30 

сентября 2016 года № 61-РЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

и внесении изменения в статью 9.2 Закона Республики Алтай «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай». В соответствии с данным законом было 

обеспечено своевременное рассмотрение и принятие Парламентом Республики 

Алтай проекта закона о республиканском бюджете Республики Алтай в первом 

чтении, с учётом сокращения сроков рассмотрения указанного проекта 

Контрольно-счётной палатой Республики Алтай и комитетами Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 



80 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Комитета 

Комитетом была организована работа над главным финансовым документом 

республики — проектом республиканского бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. Постановлением Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 21 сентября 2016 года № 92 были 

созданы 5 рабочих групп по следующим направлениям: 

- основные направления экономического развития республики; 

- увеличение доходов республиканского бюджета Республики Алтай, в том 

числе и от развития лесного и агропромышленного комплекса; 

- приоритетные направления социальной политики; 

- пути развития образования, культуры и спорта; 

- организация совершенствования деятельности органов публичной власти. 

По итогам работы рабочих групп (11 заседаний) были сформированы 

рекомендации, содержащие порядка 80 предложений к проекту республиканского 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По предмету 

первого чтения было сформировано порядка 60 предложений и рекомендаций в 

ходе заседаний комитетов, публичных слушаний, предложений отдельных 

граждан и общественных организаций. Большинство предложений было учтено 

при внесении законопроекта о республиканском бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов ко второму чтению. 

В целях реализации недавно принятых изменений в Закон Республики 

Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай» Комитетом совместно с Правительством Республики Алтай были 

подготовлены публичные слушания по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», которые прошли 15 ноября 2016 года во второй раз в 

Парламенте Республики Алтай.  

В целях реализации совестного постановления Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай от 22 января 2016 года № 15/6 «О реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года» 

совместно с Правительством Республики Алтай были проведены рабочие группы 

по обсуждению следующих вопросов: «О возможности установления налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Алтай, в размере ноль процентов для 

определенной категории налогоплательщиков, вкладывающие свои финансовые 

средства в проекты импортозамещения», «О возможности разработки и принятия 

нормативного правового акта Республики Алтай, устанавливающего туристский 

сбор». 
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На заседание Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай Комитетом были вынесены и подготовлены вопросы: «О ходе 

исполнения постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  

«О порядке рассмотрения республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Также Комитетом подготовлены и организованы правительственные часы 

на темы: «Оплата жилищно-коммунальных услуг в зимний сезон 2016-2017 годов. 

Обеспечение предусмотренных федеральным и республиканским 

законодательством льгот населению Республики Алтай», «Безопасность и 

устойчивость электроснабжения населенных пунктов в Республике Алтай». 

На 2016 год Комитетом было запланировано 4 основных «приоритета», 

исполнено 4 (100%). 

Комитетом в отчётном периоде были рассмотрены 51 проект федеральных 

законов и 45 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 26 обращений субъектов 

Российской Федерации. 

За отчётный период Комитет рассмотрел 372 документа, поступившие в 

Комитет, по которым была проведена соответствующая работа, подготовлены 

ответы и предложения. Направлено писем, обращений, запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации и 

гражданам - 257.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета является работа с 

обращениями граждан. Комитетом, его председателем и заместителем 

председателя ведётся работа по личному приему граждан, отработке обращений, 

поступивших в Государственное Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и 

Комитет.  

Проблемы граждан решались путём письменных и устных обращений и 

запросов в органы исполнительной власти Республики Алтай, территориальные 

органы федеральных органов по Республике Алтай, в органы местного 

самоуправления. Обращения поступают как в устном и письменном виде, так и в 

электронном виде по вопросам финансового обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонта 

дорог местного и регионального значения, ремонта общеобразовательных и 

культурно-досуговых учреждений и др. 

За 2016 год Комитетом отработано 54 обращения, поступившие в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, из них исполнено 

54 (100%).   

В Комитет за 2016 год поступило 26 обращений, из них 6 - устных. 

Исполнено 25 (96%), поставлено на контроль – 1 (Алмадаков). 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 4 15,4 

жилищные вопросы 2 7,7 

земельные вопросы 2 7,7 

оказание финансовой помощи 2 7,7 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

трудоустройство и т.д.) 
16 61,5 

Итого 26 100 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 19 73,1 

Кош-Агачский район 3 11,5 

Майминский район 2 7,7 

Усть-Коксинский район 2 7,7 

Итого 26 100 
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Информация о работе  

Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 

 

Законотворческая деятельность Комитета по аграрной политике, экологии, 

природопользованию в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2016 году была направлена на совершенствование законодательства  в 

области аграрной политики, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Комитет по аграрной политике, экологии, природопользованию собирался 

на свои заседания 10 раз, рассмотрено 57 вопросов. 

Контрольная деятельность Комитета была посвящена созданию в 

республике высокоэффективного сельского хозяйства, вопросам исполнения 

бюджета по расходам Министерства сельского хозяйства Республики Алтай и 

контроля за эффективностью расходования государственных субсидий, вопросам 

организации обращения с отходами, экологии и природопользованию. 

В течение 2016 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере аграрной политики, экологии, природопользования 

рассмотрено 9 законопроектов, принято 9 законов, 18 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики, 

экологии, природопользования исполнен на 66,7%. Таким образом, из 

запланированных 3 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 2.  

Рассмотрение 1 законопроекта (внесён в План законопроектной 

деятельности прокуратурой Республики Алтай, однако не представлен на 

рассмотрение Парламента республики ни в первом полугодии, ни во втором 

полугодии 2016 года), перенесено в план работы на II полугодие и исполнено 

Комитетом. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики, 

экологии, природопользования исполнен на 66,7%. Таким образом, из 

запланированных 3 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 2.  

1 проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях Республики 

Алтай» разработан и направлен для дачи заключения. Проект будет внесен на 

рассмотрение Парламента Республики Алтай в I полугодии 2017 года. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
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Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности в сфере 

аграрной политики, экологии, природопользования исполнен на 83,3%. Таким 

образом, из запланированных 6 нормативных правовых актов (законов) 

рассмотрено и принято сессией 5. Вне плана принято 5 законов. 

В течение 2016 года Комитетом рассмотрено 9 законов о внесении 

изменений в законы Республики Алтай в сфере аграрной политики, экологии, 

природопользования впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Наиболее значимые принятые законы Республики Алтай, в работе над 

которыми непосредственно участвовали члены Комитета: 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай». В целях 

соблюдения принципов неистощительного использования и возобновляемости 

лесных ресурсов внесены изменения в порядок заготовки гражданами для 

собственных нужд пищевых лесных ресурсов, по рекомендациям ученых 

уточнены способы заготовки и иные обстоятельства, которые могут повлиять на 

сохранение пищевых лесных ресурсов.  

Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 года № 45-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай». В целях обеспечения многоцелевого, рационального и 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества закон устанавливает административную ответственность за нарушение 

порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд. Данный порядок 

предусматривает, что при заготовке дикоросов для собственных нужд гражданами 

заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян должна 

производиться способами предотвращающими истощение лесных ресурсов и 

обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов, при заготовках не 

должен наноситься вред плодовым, лесным и орехоплодным насаждениям, 

ягодникам и грибницам, лекарственным растениям. 

Установлена санкция за нарушение указанного порядка в виде 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной  

тысячи рублей. 

Законом Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об отходах производства и 

потребления в Республике Алтай» уточнены полномочия Правительства 

Республики Алтай в области обращения с отходами в соответствии с 

федеральным законодательством, которым перераспределены полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами.  



85 

Федеральным законодательством устанавливается содержание 

региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, требования к территориальным схемам в 

области обращения с отходами. Предусматривается, что для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

субъектов Российской Федерации создаются региональные операторы - 

юридические лица, которым на основании конкурсного отбора присваивается 

статус регионального оператора на срок не менее 10 лет. 

Для реализации указанных отношений закон наделил Правительство 

Республики Алтай такими новыми полномочиями, как: 

организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов; 

регулирование деятельности региональных операторов; 

утверждение перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и 

отходов цветных металлов и т.д. 

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 

по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи». В 

целях финансового обеспечения проведения в 2016 году Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в Республике Алтай в новой редакции излагается 

Методика расчетов нормативов для определения общего размера субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Летом 

и осенью 2016 года совместными усилиями государственных и муниципальных 

органов Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Республике Алтай 

успешно проведена, результаты переписи будут способствовать повышению 

эффективности управления в области сельского хозяйства (предварительные 

итоги переписи по Республике Алтай будут доступны в первой половине 2017 

года).  

Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» реализует положения пункта 6 статьи 

39.5 Земельного кодекса об установлении субъектами Российской Федерации 

критериев нуждаемости при решении вопросов социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. Законом введены однократность бесплатного предоставления 

в собственность земельных участков и установлены основания для отказа в 
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постановке на учёт и основания снятия с учета граждан, которые имели и имеют в 

собственности или на ином праве земельные участки с видом разрешенного 

использования: индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, 

ведение личного подсобного хозяйства.  

Кроме того, законом внесены изменения информационного характера для 

защиты прав граждан, относящихся к категории многодетной семьи и вставших 

на учёт с 1 января 2011 года по 1 марта 2015 года. При условии обращения для 

постановки на учёт многодетных семей с 1 января 2011 года по 1 марта 2015 года, 

т.е. до вступления в силу изменений федерального земельного законодательства 

(установивших принцип однократности предоставления бесплатно в 

собственность земельных участков), их право на обеспечение земельным 

участком сохраняется независимо от наличия у семьи в собственности или на 

ином праве земельного участка.  

Выездных заседаний не было, проведено 15 рабочих групп по 

законопроектам. Также в течение 2016 года организованы и проведены общие для 

Парламента Республики Алтай контрольные мероприятия (2 заседания 

Президиума ГС-ЭК РА, 2 правительственных часа и 1 круглый стол). 

На заседании Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай был рассмотрен вопрос «О реализации подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация» государственной  программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» успешно 

реализуется: выполняются целевые показатели подпрограммы по росту 

энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 Га посевных 

площадей, постепенно обновляется парк сельскохозяйственной техники, 

модернизируется оборудование организаций, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию. Построение высокоэффективного сельского 

хозяйства невозможно без технической и технологической модернизации. Для 

сохранения достигнутой положительной динамики развития аграрного сектора 

экономики Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай рекомендовал Правительству Республики Алтай:  

1) стимулировать развитие кооперации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей путём введения новых направлений субсидирования 

кооперативов; 

2) при определении получателей мер государственной поддержки по  

подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация» в обязательном 

порядке анализировать экономическую эффективность проектов, учитывать 

наличие у будущих участников подпрограммы достаточной сырьевой базы 

(поголовье мясного и молочного скота, обеспеченность кормами, лекарственно-

техническое сырье и другое); 
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3) способствовать продвижению продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Алтай на российский рынок как 

сельскохозяйственной продукции высокого качества из экологически чистого 

региона и обеспечению местных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

возможностями сбыта продукции через действующие в Республике Алтай 

торговые сети; 

4) в целях повышения эффективности государственной поддержки 

финансовой аренды (лизинга) в агропромышленном комплексе проанализировать 

результаты деятельности, расходы и перспективы развития республиканской 

лизинговой компании ОАО «АРЛиК». С учётом результатов анализа либо 

продолжить увеличение уставного капитала лизинговой компании, либо 

направить дополнительные средства на увеличение объема субсидий на 

приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг; 

5) рассмотреть вопрос об увеличении в 2016-2017 годах финансирования из 

республиканского бюджета Республики Алтай мероприятий подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация» до уровня 2015 года (45 млн. 

рублей). 

В 2016 году уровень финансирования подпрограммы был ниже уровня 2015 

года на 45%. В процессе работы депутатского корпуса над проектом 

республиканского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и с 

учётом рекомендаций Президиума Парламента республики финансирование 

подпрограммы достигнет уровня предыдущих лет и составит в 2017 году 43,6 

млн. рублей. 

Также на заседании Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай был рассмотрен вопрос «О развитии мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай».  

Правительством Республики Алтай и Министерством сельского хозяйства 

Республики Алтай по подпрограмме мелиорации привлекаются субсидии из 

федерального бюджета, растёт число сельскохозяйственных товаро-

производителей, участвующих в реализации федеральной и региональной 

программ мелиорации, восстановлены возможности Тархатинской оросительной 

системы. Решаются вопросы восстановления Елангашской оросительной системы 

(все крупные федеральные системы расположены в Кош-Агачском районе, много 

организационных вопросов зависит от активности органов местного 

самоуправления). Финансирование в республиканском бюджете на мероприятия 

программы по увеличению площади орошаемых земель находится на стабильном 

уровне. Президиум ГС-ЭК РА рекомендовал:  

Правительству Республики Алтай:  

 принять необходимые меры, направленные на стимулирование развития 

мелиорации в Республике Алтай,  
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 оказать содействие ФГУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике 

Алтай» в решении земельных вопросов, связанных с необходимостью размещения 

и обслуживания Елангашской межхозяйственной оросительной системы; 

 рассмотреть вопрос об увеличении финансирования из республиканского 

бюджета Республики Алтай мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики 

Алтай на 2015-2020 годы», в целях предотвращения выбытия земель 

сельскохозяйственного назначения из оборота. 

Муниципальному образованию «Кош-Агачский район»:  

 обеспечить решение земельных вопросов, связанных с необходимостью 

размещения и обслуживания Елангашской межхозяйственной оросительной 

системы;  

 содействовать сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

использовании возможностей Тархатинской оросительной системы, 

стимулировать приобретение и использование новых ДМ «Фрегат». 

На правительственном часе на тему «О мерах по организации переработки 

продукции животноводства» обсуждались вопросы развития в республике 

переработки мясной и молочной продукции, принимаемые меры по увеличению 

производства. Выработанные решения применяются при работе над проектом 

республиканского бюджета на очередной финансовый год, в частности, на 2017 

год предусмотрены средства, как на техническую модернизацию производства, 

так и на увеличение поголовья скота и улучшение его продуктивности. 

На правительственном часе на тему «О реализации Закона Республики 

Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай» обсуждались 

вопросы о заготовке древесины (намечалась тенденция сокращения в 2016 году 

заготовки древесины в целом, за счёт сокращения заготовки древесины для 

собственных нужд гражданами, при этом заготовка древесины 

предпринимателями растет, но не в таких объёмах); заготовке для собственных 

нужд гражданами пищевых лесных ресурсов; доходах, поступающих в бюджет от 

использования лесных ресурсов. Также обсуждались направления 

совершенствования республиканского законодательства в области лесных 

отношений.  

По итогам мероприятия в связи с изменениями федерального 

законодательства разработан и принят Парламентом Республики Алтай Закон 

Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 91-РЗ «О признании утратившими 

силу пункта 5 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики 

Алтай» и Закона Республики Алтай «О правилах использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 

Республики Алтай». 
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Комитетом подготовлен и проведён круглый стол на тему «О нормативно-

правовом регулировании рекреационного природопользования и задачах 

сохранения природных комплексов в условиях роста антропогенных нагрузок». 

Участники круглого стола в лице представителей законодательных и 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций и научного сообщества 

обсудили сложившееся в Республике Алтай нормативно-правовое регулирование 

рекреационного природопользования и задачи сохранения природных комплексов 

в условиях роста антропогенных нагрузок.  

Основополагающими подходами к снижению негативных последствий от 

роста антропогенных нагрузок на природу Горного Алтая признаны развитие 

познавательного экологического туризма и нормативно-правовое регулирование 

рекреационного природопользования, в частности, разработка допустимых 

нагрузок на рекреационные ландшафты и надзор за их соблюдением.  

Комитетом в отчётном периоде были рассмотрены 81 проект федеральных 

законов и 14 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 5 обращений субъектов 

Российской Федерации. 

Приоритетные направления деятельности Комитета по совершенствованию 

законодательства и контрольной деятельности в области аграрной политики, 

охраны окружающей среды и рационального природопользования исполнены. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2016 год поступило 24 обращения, из 

них 17 устных. Исполнено 24 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи   

жилищные вопросы 1 4,2 

земельные вопросы 5 20,8 

оказание финансовой помощи 2 8,3 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

трудоустройство и т.д.) 
16 66,7 

Итого 24 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 7 29,1 

Кош-Агачский район 1 4,2 

Майминский район 2 8,3 

Онгудайский район 5 20,8 

Улаганский район 3 12,5 

Усть-Канский район 1 4,2 

Усть-Коксинский район 2 8,3 

Чемальский район 1 4,2 

Чойский район 1 4,2 

Алтайский край Красногорский район 1 4,2 

Итого 24 100 

 

  

1 5 2 16 0,0 
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Информация о работе  

Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 

Законотворческая деятельность Комитета в 2016 году была направлена на 

дальнейшее формирование, обновление и совершенствование правовой базы 

республиканского законодательства в сфере образования, культуры, языковой 

политики, физической культуры и спорта, молодёжной политики, 

взаимодействию с общественностью и информационной политики. 

Основным направлением деятельности Комитета в 2016 году являлась 

работа с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

по законодательным инициативам Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в области образования, культуры, языковой политики. 

Осуществлялся контроль правоприменения законодательства в сфере 

профессионального, дополнительного образования и подготовки кадров, 

реализации государственной молодежной политики и здорового образа жизни. 

В течение 2016 года было проведено 13 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 63 вопроса. В течение 2016 года Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай в сфере образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, общественных объединений и средств массовой 

информации рассмотрено 12 законопроектов, принято 12 законов, 32 

постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года в части законопроектной деятельности в сфере образования, молодёжной 

политики, спорта, культуры, средств массовой информации и общественных 

объединений исполнен на 50%. Таким образом, из запланированных 4 

нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 

сессией 2 (справочно: из запланированных 3 законопроектов рассмотрен и принят 

сессией 1 закон, процент исполнения – 33,3%). 

Проект закона Республики Алтай «Об основах общественного контроля в 

Республике Алтай» не внесён Правительством Республики Алтай. Проект закона 

Республики Алтай «О творческих союзах в Республике Алтай» находится в 

стадии разработки. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере образования, 

молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 

общественных объединений исполнен на 40%. Таким образом, из 

запланированных 5 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 4 

законопроектов рассмотрено и принято сессией 2 закона, процент исполнения - 

50%). 
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Проект закона Республики Алтай «О сказительном искусстве – кай в 

Республике Алтай» не внесен Правительством Республики Алтай. Рассмотрение 

проекта закона Республики Алтай «Об увековечении памяти выдающихся 

деятелей Республики Алтай» перенесено на 2017 год. Проект постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О внесении 

изменений в постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «О положении «О Почётной грамоте Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай» находится в стадии разработки. 

Накопительным итогом Плана законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности в сфере 

образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 

объединений и средств массовой информации исполнен на 44,4%. Таким 

образом, из запланированных 9 нормативных правовых актов (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 4 (справочно: из 

запланированных 7 законопроектов рассмотрено и принято сессией 3 закона, 

процент исполнения – 42,9%). Вне плана принято 9 законов. 

В течение 2016 года Комитетом рассмотрен 1 новый базовый закон,  

10 - о внесении изменений в законы Республики Алтай, 1 - о признании 

утратившим силу в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, 

общественных объединений и средств массовой информации, впоследствии 

принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

В целях совершенствования законодательства Республики Алтай, 

устранения несоответствия республиканских законов федеральному 

законодательству на сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрены и приняты следующие законы Республики Алтай, 

относящиеся к ведению Комитета: 

В сфере образования 

- от 11 мая 2016 года № 38-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» (принят 22 апреля 2016 

года на 16 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 24 июня 2016 года № 58-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» (принят 17 июня 

2016 года на 18 сессии); 

- от 21 октября 2016 года № 69-РЗ «О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» (принят  

18 октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 22 декабря 2016 года № 86-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» 

(принят 14 декабря 2016 года на 23 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 22 декабря 2016 года № 87-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай» (принят 14 декабря 2016 года на 23 

сессии ГС-ЭК РА); 

- от 22 декабря 2016 года № 88-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О мере социальной поддержки некоторых категорий 

обучающихся, проживающих в интернатах общеобразовательных учреждений в 

Республике Алтай» (принят 14 декабря 2016 года на 23 сессии ГС-ЭК РА). 

В сфере культуры 

- от 3 июня 2016 года № 46-РЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай» (принят 24 мая 2016 года на 17 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 21 октября 2016 года № 66-РЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Республики Алтай «О библиотечном деле в Республике Алтай» (принят 18 

октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА). 

В сфере физической культуры и спорта 

- от 21 октября 2016 года № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» 

(принят 18 октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА). 

В сфере молодёжной политики 

- от 21 октября 2016 года № 72-РЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 

Алтай» (принят 18 октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА). 

В сфере общественных объединений 

- от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ «О регулировании некоторых вопросов 

формирования и организации деятельности Общественной палаты Республики 

Алтай» (принят 14 декабря 2016 года на 23 сессии ГС-ЭК РА). 

В сфере государственных наград 

- от 24 июня 2016 года № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственных наградах Республики Алтай» (принят 17 июня 2016 

года на 18 сессии ГС-ЭК РА). 
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В целях совершенствования федерального законодательства Комитетом 

разработаны и приняты Парламентом Республики Алтай следующие 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 20.02.2016 г. № 14-46 «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» (принято 20 февраля 2016 

года на 14 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 25.03.2016 г. № 15-34 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы» (принято 25 марта 2016 года на 15 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 17.06.2016 г. № 18-24 «Об утверждении уставов редакций газет 

«Алтайдыҥ Чолмоны» и «Звезда Алтая» (принято17 июня 2016 года на 18 сессии 

ГС-ЭК РА); 

- от 17.06.2016 г. № 18-25 «Об утверждении Положения о 

Терминологической комиссии по алтайскому языку при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» (принято 17 июня 2016 года на 18 

сессии ГС-ЭК РА); 

- от 17.06.2016 г. № 18-29 «О внесении на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации доработанного текста 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» (принято 17 июня 2016 года на 18 

сессии ГС-ЭК РА); 

- от 18.10.2016 г. № 20-33 «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О внесении на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации доработанного текста проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принято 18 октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА); 

- от 18.10.2016 г. № 20-34 «О внесении изменения в постановление 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

«О законодательной инициативе Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» (принято 18 октября 2016 года на 20 сессии ГС-ЭК РА). 

В порядке осуществления контрольных функций Комитетом на заседаниях 

были заслушаны следующие вопросы:  
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- О ходе исполнения постановления Президиума ГС-ЭК РА от 07.10.2015 г. 

№ 64 «О ходе реализации мероприятий в Республике Алтай в рамках 

проводимого в Российской Федерации Года литературы»;  

- О ходе реализации рекомендаций круглого стола от 5 февраля 2015 года на 

тему «Качество высшего образования в Республике Алтай: состояние и стратегия 

развития»; 

- О состоянии решения проблем по государственно-частному партнерству в 

Республике Алтай в системе дошкольного образования; 

- Об исполнении рекомендаций решения Комитета от 03.12.2015 г. по 

вопросу «О качественном обеспечении доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций 

Республики; 

- Об информации «Об инклюзивном дошкольном образовании в Республике 

Алтай»; 

- Об исполнении рекомендаций решения Комитета от 03.11.2015 г. по 

вопросу «О ходе реализации подпрограмм «Развитие профессионального 

образования», «Развитие дополнительного образования детей» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие образования» на 2013-2018 годы». 

С целью ознакомления с условиями обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации, интеграции и 

медицинского обследования, также подготовки и работы специалистов в области 

инклюзивного образования с детьми с ОВЗ в октябре 2016 года Комитетом 

организовано выездное заседание в дошкольные образовательные организации. 

Группа депутатов - членов Комитета посетили МБДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Горно-Алтайска, ресурсный центр «Дошколенок» на 

базе БПО РА «Горно-Алтайский педагогический колледж». 

По итогам данного мероприятия на заседании Комитета заслушана 

информация Министра образования и науки Республики Алтай А.В. Бондаренко 

по инклюзивному дошкольному образованию в Республике Алтай и принято 

соответствующее решение. 

В части контрольной и организационной деятельности Комитетом были 

подготовлены и вынесены на рассмотрение заседаний Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай следующие 

вопросы: 

- Об итогах проведения на территории Республики Алтай мероприятий, 

посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, и о мероприятиях по празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 2016 году; 

- О проведении Международной научно-практической конференции на тему 

«Алтай – Россия: через века в будущее»; 
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- О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня 

рождения Таныспая Баксуровича Шинжина; 

- О проведении в образовательных организациях Республики Алтай Урока 

Конституции. 

Организован и проведён круглый стол на тему «Региональная система 

общего образования за 25 лет: реформы, оценка состояния, прогнозы». 

Проведены правительственные часы на темы: 

- «Об обеспечении учебниками, учебно-методическими пособиями 

образовательных организаций Республики Алтай»; 

- «О реализации на территории Республики Алтай Закона Республики Алтай 

от 23.11.2011 г. № 78-РЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай» и о 

принимаемых мерах государственной поддержки некоммерческих организаций в 

Республике Алтай». 

В рамках юбилейных мероприятий при активном участии Комитета 

организовано проведение Международной научно-практической конференции на 

тему «Алтай – Россия: через века в будущее», посвящённой 260-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 

25-летию образования Республики Алтай.  

Конференция состоялась 10 июня 2016 года с участием представителей 

законодательных, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ученых, общественных и государственных деятелей 

России, также приграничных районов Монголии, представителей региональных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

руководителей профильных подразделений, образовательных организаций, 

предпринимателей, научных бизнес сообществ. 

Комитет разработал и подготовил программу пленарной части 

конференции, работу секций, выработал предложения в проект резолюции данной 

научно-практической конференции и т.д. 

На основании Соглашения о сотрудничестве, развитии и расширении 

межпарламентских связей Республики Татарстан и Республики Алтай от 7 июля 

2004 года, а также в целях реализации рекомендаций Международной научно-

практической конференции «Алтай – Россия: через века в будущее» в ноябре 2016 

года председатель Комитета В.Н. Уханов был делегирован в Республику 

Татарстан. Вячеслав Николаевич встретился с коллегами в Государственном 

Совете Республики Татарстан по вопросам развития образования, молодёжной 

политики, укрепления и совершенствования единой языковой политики, 

самобытности культуры народов Российской Федерации. 

Проведено 12 заседаний рабочих групп, на которых рассмотрены вопросы: 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 
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- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 

Алтай»; 

- о законодательной инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации; 

- о проекте закона Республики Алтай «О признании утратившим силу 

Закона Республики Алтай «О мере социальной поддержки некоторых категорий 

обучающихся, проживающих в интернатах общеобразовательных учреждений в 

Республике Алтай»; 

- о проекте постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «Об утверждении Положения о Терминологической комиссии 

по алтайскому языку при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О регулировании некоторых 

вопросов формирования и организации деятельности Общественной палаты 

Республики Алтай»; 

- по вопросам организации, проведения Международной научно-

практической конференции, круглого стола. 

В рамках рассмотрения проекта закона Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов («нулевое чтение») Комитетом была сформирована рабочая 

группа по направлению «Пути развития образования, культуры и спорта» и 

проведено 5 заседаний рабочих групп. 

В рамках реализации Послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год Комитетом 

выработаны следующие основные приоритетные направления: 

1. Работа с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации по законодательным инициативам Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай в области образования и культуры. 

В течение 2016 года Комитетом проводилась активная работа по реализации 

внесённых в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации законодательных инициатив: 
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- О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- О проекте федерального закона «О культуре в Российской Федерации»; 

- О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации».  

2. Контроль правоприменения законодательства в сфере 

профессионального, дополнительного образования и подготовки кадров. 

В целях осуществления контроля на заседании Комитета рассмотрен вопрос 

«О ходе реализации подпрограмм «Развитие профессионального образования», 

«Развитие дополнительного образования детей» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования» на 2013-2018 годы». 

Проводились встречи председателя Комитета, депутатов - членов Комитета 

с обучающимися, преподавателями средних профессиональных образований, 

посещались специализированные центры дополнительного образования детей. 

3. Анализ реализации нормативных правовых актов в области языковой 

политики. 

Анализ реализации нормативных правовых актов в области языковой 

политики включает: 

- контроль за исполнением постановления ГС-ЭК РА от 19.09.2012 г.  

№ 21-30 «О праздновании Дня русского языка и установлении Дня алтайского 

языка в Республике Алтай»; 

- разработка и принятие Закона Республики Алтай от 3 июня 2016 года  

№ 46-РЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Республики Алтай «О языках 

народов, проживающих на территории Республики Алтай»; 

- разработка и утверждение Положения о Терминологической комиссии по 

алтайскому языку при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

4. Реализация государственной молодёжной политики и здорового образа 

жизни, контроль за их исполнением. 

В этом направлении был разработан законопроект и принят Закон 

Республики Алтай от 21 октября 2016 года № 72-РЗ «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай». 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 34 проекта федеральных 

законов и 10 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 4 обращения субъектов 

Российской Федерации. 

На 2016 год Комитетом было запланировано 4 основных «приоритета», 

исполнено 4 (100%). 
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Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2016 год поступило 111 обращений, 

из них 74 - устных. Исполнено 111 (100%). На контроле – нет. 

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи -  - 

жилищные вопросы 4 3,6 

земельные вопросы  - - 

оказание финансовой помощи 19 17,1 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, трудоустройство и т.д.) 
88 79,3 

Итого 111 100 

 

 

 
 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 61 55,0 

Кош-Агачский район 9 8,1 

Майминский район 2 1,8 

Онгудайский район 26 23,4 

Улаганский район 9 8,1 

Усть-Канский район 1 0,9 

Усть-Коксинский район 2 1,8 

Шебалинский район 1 0,9 

Итого 111 100 
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Информация о работе  

Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

Законотворческая и контрольная деятельность Комитета Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 

здоровья населения (далее - Комитет) в 2016 году проводилась в рамках 

реализации мероприятий Парламента Республики Алтай по основным 

направлениям Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Плана законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, а также приоритетных направлений Комитета в 

сфере социальной защиты и охраны здоровья населения.  

Деятельность Комитета была направлена на повышение социальной 

защищенности граждан и решение вопросов в сфере здравоохранения в связи с 

динамичными изменениями федерального законодательства, а также с учётом 

анализа практики правоприменения. 

За указанный период проведено 13 заседаний Комитета, на которых 

рассмотрено 60 вопросов. 

В течение 2016 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 

рассмотрено 17 законопроектов, принято 15 законов, 34 постановления.  

1 законопроект Республики Алтай принят в 1 чтении, 1 законопроект разработан 

совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию и принят сессией. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2016 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 

охраны здоровья населения исполнен на 50%. Таким образом, из 

запланированных 4 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 2.  

1 закон принят во II полугодии 2016 года, 1 – не внесён Правительством 

Республики Алтай (планируется рассмотреть в 2017 году). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2016 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 

охраны здоровья населения исполнен на 100%. Таким образом, из 

запланированных 4 нормативных правовых актов (законов) рассмотрено и 

принято сессией 4. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2016 год в части законопроектной деятельности в сфере 

социальной защиты и охраны здоровья населения исполнен на 87,5%. Таким 
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образом, из запланированных 8 нормативных правовых актов (законов) 

рассмотрено и принято сессией 7. Вне плана принято 8 законов. 

В течение 2016 года Комитетом рассмотрено 3 новых (базовых) закона,  

12 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере социальной 

защиты и охраны здоровья населения, впоследствии принятых Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в отчётном периоде были рассмотрены 21 проект федеральных 

законов и 3 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 2 обращения субъектов 

Российской Федерации. 

Комитетом подготовлено и внесено на сессию для рассмотрения и принятия 

Обращение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу предоставления социальных услуг 

(Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

от 25.03.2016 г. № 15-33).  

В течение текущего года Комитет провел 16 рабочих групп, в том числе  

3 выездных, по следующим вопросам: 

по обсуждению законопроекта Республики Алтай «О внесении изменения в 

Закон Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай»; 

по рассмотрению государственных программ Республики Алтай на 

заседаниях комитетов; 

о толковании норм Закона Республики Алтай от 13.01.2005 года № 5-РЗ  

«О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»; 

о подготовке проекта  обращения в Государственную Думу РФ; 

об организации и  проведения круглого стола на тему «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства»; 

о ходе подготовки круглого стола на тему «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства»; 

о концепции законопроекта Республики Алтай «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Алтай»; 

о выплате частичной оплаты стоимости путевок в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и санатории»; 

о законодательной инициативе Совета депутатов Чемальского района  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай»; 
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о проекте закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай» в части 

расширения временного периода для граждан, относящихся к категории дети 

войны»; 

о проекте закона Республика Алтай «О республиканском бюджете 

Республика Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по 

приоритетному направлению социальной политики; 

о проекте закона Республика Алтай «О республиканском бюджете 

Республика Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по 

разделу «Здравоохранение»; 

о проекте закона Республика Алтай «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Республике Алтай». 

В течение года трижды состоялись выездные рабочие группы: в лагерь 

«Космос» по вопросу организации летнего отдыха детей и подростков; в ДОЛ 

«Манжерок» по вопросу организации летнего отдыха детей и подростков; в ДОЛ 

«Лебедь» по вопросу организации летнего отдыха детей и подростков. 

Во исполнение Плана мероприятий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2016 год, Комитетом проведены следующие мероприятия:  

на заседании Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрен вопрос «О ходе реализации подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения» (постановление Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 15.11.2016 г.  

№ 110); 

на заседаниях Комитета рассмотрены вопросы: 

- об оснащении и обновлении службы скорой помощи на территории 

Республики Алтай (решение Комитета от 11 февраля  2016 года № 12); 

- о предоставлении мер социальной поддержки льготной категории граждан, 

проживающих на территории Республики Алтай (от 18 мая 2016 года № 27); 

- о ходе реализации Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и Закона Республики Алтай 

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 

Республики Алтай» в части предоставления материнского (семейного) капитала 

жителям Республики Алтай» (решение Комитета от 18 мая 2016 года № 28); 

- о деятельности страховых компаний, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования в Республике Алтай, в части защиты прав пациентов 

(решение Комитета от 8 декабря 2016 года № 56); 
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на Правительственном часе заслушан вопрос «О реализации на территории 

Республики Алтай Закона Республики Алтай «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай» и 

о принимаемых мерах государственной поддержки некоммерческих организаций 

в Республике Алтай» (13 декабря 2016 года). 

В порядке осуществления контрольных функций: 

Комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение Президиума ГС-ЭК 

РА два вопроса: 

- О доступности медицинского обслуживания в Республике Алтай; 

- О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и 

занятости населения». 

Проведён круглый стол на тему: «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства» (30 марта 2016 года). 

Подготовлены и проведены 3 правительственных часа на темы: 

- «О предоставлении мер социальной поддержки отдельной категории 

граждан (участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, детям войны) в Республике Алтай»; 

- «Об итогах компенсационных выплат пострадавшим от паводка  

2014 года»; 

- О реализации на территории Республики Алтай Закона Республики Алтай 

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Алтай» и о принимаемых мерах государственной 

поддержки некоммерческих организаций в Республике Алтай» (вопрос 

подготовлен совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, культуре, 

спорту, молодежной политике, общественным объединениям и СМИ). 

Проведено выездное заседание Комитета в МО «Майминский район» по 

вопросу «Об организации летнего отдыха и досуга детей в 2016 году» (21 июня 

2016 года). 

Комитетом в 2016 году было запланировано 3 основных приоритетных 

направления, исполнено – 3. Исполнение составило 100%. 

По первому приоритетному направлению «Поддержка материнства, 

отцовства и детства» проведён круглый стол на тему: «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства», Комитетом разработан законопроект  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай», 

который принят в 1 чтении. 

На заседании Комитета рассмотрен вопрос о реализации федерального и 

регионального законодательства на территории Республики Алтай в части 

предоставления материнского (семейного) капитала.  
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По второму приоритетному направлению «Развитие здравоохранения» при 

формировании проекта республиканского бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годы рассмотрен вопрос о реализации государственной 

программы «Развитие здравоохранения» в 2016 году.  

В целях законодательного регулирования принят ряд законов Республики 

Алтай в сфере обязательного медицинского страхования в Республике Алтай.  

В рамках осуществления контрольных функций на заседаниях Комитета 

заслушаны вопросы об оснащении и обновлении службы скорой помощи на 

территории Республики Алтай и о деятельности страховых компаний, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай, в части защиты прав пациентов. 

По третьему приоритетному направлению «Социальное обеспечение 

отдельной категории граждан»: 

проведён Правительственный час на тему «О реализации на территории 

Республики Алтай Закона Республики Алтай «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай» и 

о принимаемых мерах государственной поддержки некоммерческих организаций 

в Республике Алтай»; 

проведён мониторинг по реализации мер, предусмотренных Законом 

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к 

категории «дети войны», в Республике Алтай»; 

разработан законопроект Республики Алтай «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, 

относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай». 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2016 год поступило 49 обращений, из 

них 19 - устных. Исполнено 48 (98%), поставлено на контроль - 1. 

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи   
 

жилищные вопросы 7 14,3 

земельные вопросы 2 4,1 

оказание финансовой помощи 1 2,0 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, трудоустройство и т.д.) 
39 79,6 

Итого 49 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 23 47,0 

Майминский район 3 6,1 

Онгудайский район 1 2,0 

Турочакский район 1 2,0 

Чемальский район 3 6,1 

Чойский район 6 12,3 

Шебалинский район 11 22,5 

Алтайский край 1 2,0 

Итого 49 100 

 

 
  

7 2 1 39 0,0 

14,3 4,1 2,0 

79,6 

оказание 

юридической 

помощи 

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 

помощи 

социальные вопросы 

(здравоохранение, 

образование, 

трудоустройство и 

т.д.) 

Количество обращений Доля, % 

23 3 1 1 3 6 11 1 

47,00 

6,1 2,0 2,0 
6,1 12,3 

22,5 

2,0 

Количество обращений Доля, % 
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Деятельность фракций в Парламенте 

Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай в 2016 году была нацелена на решение вопросов: 

 дальнейшее создание законодательной базы для реализации основных 

социально значимых направлений экономической политики республики; 

 сохранение социальной ориентированности развития республики; 

 совершенствование, модернизация всех сфер жизнедеятельности 

республики; 

 оказание различного рода помощи жителям республики в решении их 

проблем; 

 качественное законодательное обеспечение проводимых в стране реформ; 

 дальнейшее совершенствование бюджетного и налогового 

законодательства. 

В состав фракции «Единая Россия» входит 30 из 41 депутата Республики 

Алтай, что составляет 73%. Семь депутатов – членов фракции работают в 

Парламенте на постоянной основе. Наличие депутатского, профессионального и 

жизненного опыта позволяют депутатам - членам фракции успешно выполнять 

как поставленные Партией политические задачи, так и осуществлять 

законотворческую деятельность. 

Основными задачами фракции в соответствии с Положением о фракции 

являются: 

- реализация в законотворческой и иной деятельности программных 

установок и решений руководящих органов Партии; 

- согласование и проведение в Парламенте республики политики, 

отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам общественно-

политической и экономической жизни страны и Республики Алтай; 

- обеспечение консолидированного голосования на заседаниях Парламента 

при принятии решений по проектам законов республики, постановлений 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и кадровым 

вопросам, по которым на заседании фракции было принято соответствующее 

решение, 

- информирование населения о деятельности Партии и фракции в сфере 

законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 

республики; 

- реализация обращений избирателей в пределах полномочий Парламента; 

- участие в мероприятиях регионального отделения Партии, связанных с 

подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней – в 

соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии и 

регионального отделения Партии Республики Алтай. 
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В отчётном году фракцией проведено 11 заседаний, рассмотрено 36 

вопросов. 

Тесная работа с Правительством Республики Алтай позволила 

своевременно сформировать параметры республиканского бюджета Республики 

Алтай, внести необходимые предложения в Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 

- в разработке, рассмотрении и принятии 101 законопроекта, внесённого в 

повестки сессий Парламента Республики Алтай, которые единогласно 

поддержали; 

- в проведении собраний в местных отделениях Партии (за каждым районом 

от фракции «Единая Россия» закреплены ответственные за проведение собраний); 

- в реализации программ, воплощаемых в жизнь Партией «Единая Россия», 

имеющих федеральное значение, таких как: «Новые дороги», «Качество Жизни 

(Здоровье), «Чистая вода», «Народный контроль», «Здоровое сердце», 

«Модернизация образования», «Кадровый резерв — профессиональная команда 

страны», «Детские сады — детям», «Историческая память», «Крепкая семья», 

«России важен каждый ребенок» и др.; 

- в реализации задач, обозначенных в Послании Президента РФ; 

- в проведении парламентских слушаний, круглых столов, 

правительственных часов, выездных заседаний комитетов Парламента 

Республики Алтай; 

- в проведении выборной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, районных 

Советов, сельских поселений.  

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 

- Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- Закон Республики Алтай «О сельских старостах в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О промышленной политике в Республике 

Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О перечне поселений Республики Алтай с 

численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Закон Республики Алтай «О регулировании отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай»; 
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- Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2.1 Закона 

Республики Алтай «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2.1 Закона 

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

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

оставшихся без попечения родителей»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением 

отдыха и оздоровления детей»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об оплате труда работников государственных органов Республики Алтай 

и работников государственных учреждений Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в Закон Республики 

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



110 

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

попечения родителей»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 

Алтай» и другие. 

В своей законотворческой деятельности депутаты фракции реализуют 

решения руководящих органов Партии, наказы избирателей, проводя политику, 

отражающую позицию Партии по ключевым вопросам общественно-

политической и экономической жизни страны. Деятельность фракции по-

прежнему ориентирована в первую очередь на разработку мер по обеспечению 

социальной стабильности, дальнейшее развитие промышленного потенциала 

региона, повышение его инвестиционной привлекательности, оказание помощи 

среднему и малому бизнесу. Принятые в 2016 году решения охватывают 

различные грани социально-экономического развития республики, но все они, так 

или иначе, направлены на улучшение качества жизни жителей. 

Кроме того, членами фракции проведены 30 уроков Конституции, 

посвящённых Году семьи в различных образовательных учреждениях Республики 

Алтай. Также в рамках Года Семьи по инициативе фракции в Парламенте 

проведено заседание круглого стола на тему «Об охране материнства, отцовства и 

детства». 

Ежемесячно члены депутатской фракции «Единая Россия» принимают 

участие в работе общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Алтай. 

В течение 2016 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, рассмотрено 232 обращения. По обращениям граждан давались 

юридические консультации, оказывалась конкретная помощь, принимались 

необходимые меры для решения проблем, часть вопросов ставилась на контроль. 

Тематика обращений: улучшение жилищных условий; компенсация 

пострадавшим от наводнения и града; предоставление мест в детских садах; 

трудоустройство; выделение земельных участков; награждение Почётной 

грамотой Госсобрания; соцзащита инвалидов; обеспечение жильём молодых 

специалистов; водоснабжение; газификация жилых домов; ипотечное 

кредитование; грантовая поддержка предпринимателей, фермеров; медицинское 

обслуживание. 

В течение всего 2016 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 

принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, члены 

Правительства Республики Алтай, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Татьяна Анатольевна Гигель. 

При фракции «Единая Россия» действует Экспертный совет, проведено 10 

заседаний Экспертного совета.  
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Члены фракции принимали активное участие в избирательных кампаниях, в 

том числе в подборе кандидатов из числа членов Партии для выдвижения на 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Регулярно в течение всего года депутаты фракции осуществляли выезды в 

районы республики. В рабочей программе поездок значилось не только участие в 

районных мероприятиях, деятельности местных отделений Партии, оказание 

помощи депутатам представительных органов местного самоуправления, но и 

проведение личных встреч с жителями республики в рамках работы депутатских 

и общественных приёмных. 

Депутатами фракции уделялось постоянное внимание оказанию адресной 

помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам, талантливой молодёжи. 

Направлены значительные финансовые средства на благотворительную помощь 

за счёт собственных денежных средств депутатов фракции и средств, 

возглавляемых ими предприятий и организаций. 

Высокую активность депутаты фракции «Единая Россия» проявляют в 

общественно-политической жизни своего избирательного округа и закрепленных 

районах. Постоянно ведут работу с избирателями, принимают участие в 

спортивных, праздничных, общественно-политических мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы - 9 мая, последнему звонку в школах республики, 

открытию спортивных и культурных центров, проведению уроков Конституции. 

Деятельность фракции Партии «Единая Россия» в Парламенте Республики 

Алтай, вопросы, рассмотренные на заседаниях фракции, освещаются в 

региональных СМИ. В течение отчётного периода члены фракции неоднократно 

выступали в республиканских средствах массовой информации, информируя 

население республики о законотворческой деятельности Парламента, о своей 

депутатской деятельности. 
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Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

По итогам выборов в сентябре 2014 года была сформирована фракция 

КПРФ в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в составе 

3 депутатов. Руководитель фракции первый секретарь Алтайского рескома КПРФ 

В.В. Ромашкин. В результате распределения должностей депутатов, работающих 

на постоянной основе в Парламенте республики, один Комитет по 

законодательству и национальной политике был предоставлен нашей фракции и 

председателем Комитета стал первый секретарь рескома КПРФ Ромашкин Виктор 

Васильевич. 

Депутаты-коммунисты на общественных началах работают почти во всех 

комитетах Парламента: Ромашкин В.В. - в Комитете по местному 

самоуправлению и правовой политике, в комитете по социальной защите и охране 

здоровья населения, Федькин М.И. – в Комитете по законодательству и 

национальной политике, в Комитете по социальной защите и охране здоровья 

населения, в Комитете по аграрной политике, экологии, природопользованию, 

Кыдатов В.А. - в Комитете по законодательству и национальной политике. 

Деятельность фракции была нацелена на решение вопросов повышения 

благосостояния и улучшения социальных условий людей, живущих в Республике 

Алтай, обеспечения дошкольными учреждениями, детскими садами, развития 

промышленности, сельского хозяйства, туризма, улучшения качества 

образования, здравоохранения, культуры. 

За отчётный период фракцией проведено 10 заседаний, на них рассмотрено 

около 163 вопросов. Члены фракции принимали активное участие в работе 

комитетов, членами которых они являются. На сессиях Государственного 

Собрания - Эл Курултай коммунисты требовали от Главы республики, 

руководства Парламента неуклонного исполнения норм Конституции Республики 

Алтай, республиканских законов, регламента Парламента, а также уделения 

большего внимания интересам населения республики. 

18 мая 2016 года председателем Комитета по законодательству и 

национальной политики, руководителем фракции КПРФ В.В. Ромашкиным был 

проведён круглый стол на тему «Республика Алтай – регион религиозной 

толерантности». В заседании круглого стола приняли участие представители 

религиозных организаций, зарегистрированных на территории Республики Алтай, 

представители органов власти республики и общественности. Обсуждались 

современные процессы в религиозной жизни Республики Алтай, вопросы 

правового регулирования в сфере межрелигиозных отношений, а также 

деятельность органов власти в Республике Алтай по обеспечению мира и согласия 

в сфере межрелигиозных отношений. 

27 октября 2016 года в рамках взаимодействия Горно-Алтайского 

Государственного университета и Парламента Республики Алтай председателем 

Комитета совместно с Аппаратом Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай была организована и проведена деловая ролевая игра «Модель 
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Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай», в ходе которой 

студенты экономико-юридического факультета ГАГУ на практике ознакомились с 

порядком и особенностями проведения сессий Парламента Республики Алтай. 

Кроме того, в течение 2016 года председателем Комитета проведены 5 

экскурсий по зданию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай для учащихся школ г. Горно-Алтайска и студентов Горно-Алтайского 

государственного университета. 

Депутаты фракции КПРФ принимали участие в работе правительственных 

часов по темам: подготовка котельных и отопительных систем к зимнему сезону, 

итоги подготовки сельхозпредприятий к зимовке, выполнение указов Президента 

России Правительством Республики Алтай. 

Коммунисты при принятии бюджета на очередной год ставили вопрос о 

том, почему в республике основная статья дохода – это налог на доходы 

физических лиц, а доля налога на прибыль предприятий в 2,5 раза меньше налога 

на НДФЛ. Постоянно ставят вопрос о повышении базовой ставки ежемесячных 

детских пособий, сумма которых самая низкая в Сибирском федеральном округе. 

В последнее время коммунисты требуют решить проблему о не включении 

районного коэффициента в сумму минимального размера оплаты труда для 

технического персонала бюджетной сферы.  

Фракция КПРФ считает завышенным размер резервного фонда Республики 

Алтай в сумме 420 млн. рублей, при том, что решение о его расходовании 

принимает единолично Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 

Республики Алтай. Под особым вниманием фракции находились вопросы 

освоения бюджетных средств, направляемых на сельское хозяйство, в частности 

на развитие молочных ферм, а также на организацию откормочных площадок для 

молодняка, которые должны работать вот уже больше 5 лет, но которых 

фактически нет. Коммунисты требуют найти и наказать виновных. 

За отчётный период членами фракции было проведено более 250 встреч с 

избирателями в селах республики. Во время встреч с жителями республики 

принимались запросы и жалобы избирателей, разъяснялись законы и прочие 

вопросы. Члены фракции вели приёмы граждан по личным вопросам, было 

принято более 50 заявлений и обращений, направлено 30 запросов в органы 

власти. Запросы отправлялись через канцелярию Государственного Собрания -  

Эл Курултай и напрямую самими депутатами.  

Тематика обращений: высокие коммунальные платежи, зимой – 

неотрегулированная подача тепла в жилые помещения (при малых морозах 

высокая температура теплоносителя в батареях отопления), запутанные 

земельные вопросы, много вопросов о навязывании платных услуг организациям 

по нарушению экологии и санитарных норм. На контроле фракции постоянно 

находилась Программа работ по ремонту и содержанию, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования и регионального 

значения и искусственных сооружений.  
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Фракция «Справедливая Россия» 

Деятельность депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2016 году была 

направлена на совершенствование законодательства в области аграрной 

политики, охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

В состав фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 2016 году входило  

3 депутата. В отчётном периоде фракцией проведено 10 заседаний, на которых 

рассмотрено 89 вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в разработке, рассмотрении и 

принятии законопроектов, выносимых на сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, таких, как: 

-  «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

Закон устанавливает порядок заготовки дикоросов и административную 

ответственность за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд. 

-  «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утративших силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

-  «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Члены фракции принимали активное участие в работе комитетов 

Парламента, заседаниях рабочих групп Парламента, парламентских слушаниях, 

правительственных часов, круглых столов, Днях депутатов Республики Алтай в 

муниципальных образованиях республики, в выездных заседаниях комитетов  

ГС-ЭК РА. 

В 2016 году депутатами фракции было рассмотрено 24 обращения граждан, 

проведено 38 встреч с избирателями, трудовыми коллективами, с членами и 

сторонниками партии, с председателями ТСЖ, индивидуальными 

предпринимателями, с главами и работниками фермерских и крестьянских 

хозяйств. 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2016 году была 

нацелена на решение вопросов: 

 увеличение доходной части республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

 снижение высокой дотационности республиканского бюджета 

Республики Алтай и выравнивание отсталого развития Республики Алтай. 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай направлен 

законопроект «Об аварийно-спасательных службах». 

На конец 2016 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 

Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 5 заседаний, рассмотрено 12 

вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе парламентских 

слушаний, правительственных часов, круглых столов и т.д. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 

- «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- законопроекты, касающиеся образования, поддержки детей и инвалидов. 

За отчётный период членами фракции было проведено 20 встреч с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, приняли участие в открытии 2 социально-значимых объектов 

здравоохранения и образования. 

В течение 2016 года депутаты - члены фракции проводили приёмы граждан 

по личным вопросам, для решения которых было направлено более 30 запросов в 

органы исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 

  ремонт и строительство дорог (в сёлах Усть-Кан, Улаган); 

 выселение граждан из жилья (с. Кызыл-Озёк); 

 оплата коммунальных услуг для населения; 

 устройство ребёнка в детский сад; 

 получение пособий на детей, обеспечение их учебниками; 

 получение пособий по инвалидности; 

 строительство пандусов для инвалидов. 
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Фракция «Патриоты России» 

В 2016 году деятельность фракции в Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай была направлена на активное участие в 

рассмотрении всех вопросов на сессиях, в комитетах и рабочих группах 

Парламента республики. 

Депутат фракции Г.П. Сумин, являясь членом Президиума ГС-ЭК РА, двух 

комитетов (по финансовой, налоговой и экономической политике; по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ) особое внимание уделял совершенствованию деятельности 

Президиума ГС-ЭК РА, комитетов и фракций. 

Так для обеспечения равных прав в освещении в СМИ деятельности 

фракций было внесено предложение: предусмотреть в бюджетах Республики 

Алтай на 2016, 2017 и последующие годы средства для освещения деятельности 

фракций в газетах «Звезда Алтая», «Алтайдыҥ Чолмоны» и ВГТРК. 

Фракцией было внесено предложение: при формировании бюджетов 

Республики Алтай и муниципальных образований особое, главное внимание 

уделить увеличению доли собственных доходов, довести плановые цифры по 

ежегодному увеличению доли собственных доходов до каждого муниципального 

образования и в целом по республике. Анализ показывает, что при росте объёмов 

собственных доходов ежегодно на 10% доля собственных доходов уже 10 лет  

(с 2006 года) остаётся на одном уровне (21-22%), и Республика Алтай продолжает 

относиться к числу высокодотационных регионов России. 

Кроме этого, фракцией было внесено несколько предложений 

Правительству Республики Алтай о фактах невыплат компенсаций пострадавшим 

от паводка жителям с. Усть-Кумир, Майминского и Турочакского районов и  

г. Горно-Алтайска. В частности, о факте заволокитивания (не решения) вопроса 

выплаты (компенсация пострадавшим от паводка) семье Мышегребова Евгения из 

с. Майма, вернувшейся на историческую родину из Молдовы. 

Внесено предложение об усилении контроля за заготовкой кедрового ореха, 

папоротника, черемши, лекарственных корней и трав в связи со случаями 

варварского отношения к природе. 

Неоднократно фракцией поднимался вопрос о необходимости увеличения 

финансирования спорта в целом, в частности игровых видов спорта. В 2016 году 

Правительством Республики Алтай дополнительно выделено 1,0 млн. рублей. 

Игровые спортзалы не закреплены за игровыми видами спорта, стадион 

«Спартак» полгода пустует, потому что не заливается каток. 

Фракция обращалась к руководству Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай с предложением исполнить п.п. 2-3 ст. 11 

Федерального закона № 184-ФЗ о предоставлении партии «Патриоты России» 

освобождённой депутатской должности. За весь 2016 год фракции «Патриоты 

России» не предоставлено транспорта для встреч с избирателями Республики 

Алтай и не размещено ни одной бесплатной статьи в республиканских СМИ о 
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деятельности фракции. С приходом нового руководителя в Парламенте 

Республики Алтай ситуация меняется в лучшую сторону. 

В составе фракции 1 депутат. Деятельность фракции осуществляется в 

тесном контакте с бюро РРО ПП «Патриоты России». 

Фракция активно участвует в работе рабочих групп, заседаний комитетов, 

Президиума ГС-ЭК РА, Общероссийского народного фронта в Республике Алтай 

по РА, в проведении спортивных соревнований, а также принимает активное 

участие в обсуждении законопроектов и постановлений Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Проводится приём граждан по личным и общественным вопросам. 
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Информация о депутатских запросах и обращениях депутатов 

Республики Алтай, поступивших в Государственное Собрание – Эл Курултай  

Республики Алтай в 2016 году 

За 2016 год обращений от депутатов Республики Алтай в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, признанных депутатским запросом, 

не поступало. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 20.02.2016 г. № 14-50 «О рассмотрении 

интерпелляции (особого депутатского запроса) Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай был дан ответ на обращение 

группы депутатов Республики Алтай о прекращении действий по расширению 

национального парка «Сайлюгемский», расположенного на территории Кош-

Агачского района. 

В ответе сказано, что норма расширения границ национальных парков 

предусматривается частью 1 статьи 14 Федерального закона от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в соответствии с 

которой расширение территорий национальных парков осуществляется 

решениями Правительства Российской Федерации, принимаемыми по 

представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации). 

Учитывая интерес граждан Республики Алтай и важность территории, 

планируемой для включения в состав национального парка, в сложившемся 

традиционном и культурном образе жизни населения Республики Алтай, 

Правительство Республики Алтай приняло решение прекратить дальнейшие 

мероприятия по расширению национального парка «Сайлюгемский». 

Обращений избирателей Республики Алтай, поступивших в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай за отчётный период, 

зарегистрировано 2. 

23.03.2016 г. – обращение Манышева В.С. - директора ОАО «Горно-

Алтайский ЗЖБИ» об улучшении делового климата в отношении 

предпринимателей на территории Республики Алтай. 

Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову, председателю Комитета  

ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике  

С.А. Ефимову, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай Л.Н. Ефимову. 

05.04.2016 г. в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

поступил ответ за подписью Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова. В ответе сказано, что 

обозначенные в обращении вопросы не относятся к его полномочиям и данное 

обращение направлено в прокуратуру Республики Алтай, а также в Министерство 

внутренних дел по Республике Алтай.  
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19.04.2016 г. поступил ответ из Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай за подписью врио Министра внутренних дел по Республике 

Алтай А.В. Табакаева. В ответе сказано, что уголовное дело по обвинению  

В.С. Манышева, П.В. Манышева и А.Н. Бекина направлено в Горно-Алтайский 

городской суд для рассмотрения по существу. 

23.05.2016 г. – обращение Манышева В.С. – и.о. директора ОАО «Горно-

Алтайский ЗЖБИ» о хищении и погроме на территории ОАО «Горно-Алтайский 

ЗЖБИ». 

Обращение направлено на исполнение председателю Комитета ГС-ЭК РА 

по местному самоуправлению и правопорядку В.И. Хабарову. Председателем 

Комитета были направлены письма Министру внутренних дел по Республике 

Алтай А.И. Удовенко и начальнику УФСИН по Республике Алтай А.Л. Чирикову. 

Ответы поступили в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай: 

- 08.06.2016 г. за подписью Министра внутренних дел по Республике Алтай 

А.И. Удовенко. В ответе сказано, что в обращении А.В. Манышева не содержится 

вопросов, разрешение которых относится к компетенции МВД по Республике 

Алтай; 

- 17.06.2016 г. за подписью начальника УФСИН по Республике Алтай  

А.Л. Чирикова. В ответе сказано, что по указанным фактам возбуждено уголовное 

дело. 

Председатель Комитета В.И. Хабаров направил ответ А.В. Манышеву в 

котором пояснил, что Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

в соответствии с федеральным законодательством не вправе вмешиваться в 

оперативную и иную деятельность правоохранительных органов. 
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О работе с обращениями граждан 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2016 год 

поступило 494 обращения, из них 289 письменных и 205 устных.  

Из 494 обращений исполнено 483 (97,8%), 11 – поставлено на контроль. 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай (Белеков И.И., Тюлентин В.Н.) в 2016 году поступило 162 

обращения, из них 126 письменных, 36 устных. На контроле находятся 7 

обращений. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (101). 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

получение льгот и компенсаций, трудоустройство и т.д.) – 97 обращений,  

по земельным вопросам поступило 18 обращений, по жилищным вопросам – 10. 

Оказана юридическая помощь 21 гражданину. 

Характер обращений граждан 

 

География обращений граждан 

 

21 10 18 16 97 

13,0 
6,2 11,1 9,9 

59,9 

оказание 

юридической 

помощи 

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 

помощи 

социальные вопросы 

(здравоохранение, 

образование, 

трудоустройство и 

т.д.) 

Количество обращений Доля, % 

101 9 6 8 2 9 3 3 2 3 3 13 

62,3 

5,6 3,7 4,9 1,2 5,6 1,9 1,9 1,2 1,9 1,9 8,0 

Количество обращений Доля, % 
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На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А. поступило 29 обращений, из них 

18 письменных, 11 устных. На контроле находятся 2 обращения. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска – 18.  

62,1% (18) поступивших обращений касаются вопросов социального характера,  

7 обращений - жилищных вопросов, 2 – земельных. 

Характер обращений граждан 

 

География обращений граждан 

 

На имя председателей комитетов за 2016 год поступило 303 обращения, из 

них 145 письменных и 158 устных. Из 303 обращений исполнено 301 (99,3%),  

2 – поставлено на контроль. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 

приём граждан ежемесячно по утверждённому графику. 

Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 

выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: социальные вопросы 

(подведение сотовой связи к малым сёлам, обследование и лечение в лечебных 

учреждениях, обеспечение электро-водо и газоснабжением и т.д.) – 194, оказание 
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помощи 

социальные вопросы 

(здравоохранение, 

образование, 

трудоустройство и 

т.д.) 

Количество обращений Доля, % 
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3,4 
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г. Горно-Алтайск Кош-Агачский район Майминский район Турочакский район Чойский район 

Количество обращений Доля, % 
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юридической помощи - 45, оказание финансовой помощи - 31, жилищные 

вопросы - 22 и земельные вопросы - 11. 

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 

законодательством.  

 

Результаты работы комитетов по обращениям  

  

Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

исполненных 

обращений 

Количество 

обращений, 

поставленных 

на контроль 

% 

исполнения 

обращений 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 
47 47 - 100 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 
46 46 - 100 

Комитет по финансовой, 

налоговой и экономической 

политике 

26 25 1 96,2 

Комитет по аграрной политике, 

экологии, природопользованию  
24 24 - 100 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным 

объединениям и средствам 

массовой информации  

111 111 - 100 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 
49 48 1 98,0 

Итого 303 301 2 99,3 
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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 средствам массовой информации  

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Количество  поступивших обращений Количество  исполненных обращений 
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Характер обращений граждан 

  
оказание 

юридической 

помощи 

жилищные 

вопросы 

земельные 

вопросы 

оказание 

финансовой 

помощи 

социальные 

вопросы 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 
8  2 7 30 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 
33 8   5 

Комитет по финансовой, 

налоговой и экономической 

политике 

4 2 2 2 16 

Комитет по аграрной политике, 

экологии, природопользованию  
 1 5 2 16 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным 

объединениям и средствам 

массовой информации  

 4  19 88 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 
 7 2 1 39 

Итого 45 22 11 31 194 
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г. Горно-Алтайск 22 40 19 7 61 23 172 

Кош-Агачский район 5  3 1 9  18 

Майминский район 8 5 2 2 2 3 22 

Онгудайский район    5 26 1 32 

Турочакский район 3     1 4 

Улаганский район    3 9  12 

Усть-Канский район 1   1 1  3 

Усть-Коксинский район 5  2 2 2  11 

Чемальский район 1 1  1  3 6 

Чойский район 1   1  6 8 

Шебалинский район 1    1 11 13 

*Алтайский край    1  1 2 

Итого 47 46 26 24 111 49 303 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 

 

В 2016 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

в порядке законодательной инициативы 2 проекта федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 7 Закона Российской Федерации  

«О языках народов Российской Федерации»; 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 20.02.2016 г. № 14-46) разработан Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

03.03.2016 г. 

Результат: 11 апреля 2016 года принято решение назначить ответственный 

комитет (Комитет Государственной Думы по делам национальностей); 

представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить 

законопроект к рассмотрению Государственной Думой, включить законопроект в 

примерную программу. 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» разработан в 

целях приведения положений статьи 7 Закона Российской Федерации  

«О языках народов Российской Федерации» в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой понятия 

«федеральные целевые программы», «региональные целевые программы» 

заменены на понятия «государственные программы Российской Федерации», 

«государственные программы субъекта Российской Федерации».  

Проект направлен на реализацию государственной языковой политики на 

основе государственной программы Российской Федерации по сохранению, 

изучению и развитию русского языка как государственного языка Российской 

федерации, государственных языков республик и других языков народов 

Российской Федерации и соответствующих государственных программ субъектов 

Российской Федерации. 

Поскольку сохранение и развитие нации, прежде всего, связано с 

сохранением и функционированием её языка, а языковая политика как одно из 

составных частей государственной политики направлена на обеспечение 

оптимального функционирования языков во всех сферах жизни общества, их 

взаимодействия и дальнейшего развития, представляется очень важным на 

федеральном уровне утверждать отдельную государственную программу 

Российской Федерации по сохранению, изучению и развитию русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

республик и других языков народов Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации наблюдается различный подход к 

проблеме сохранения, изучения и развития государственных языков республик и 

других языков народов Российской Федерации. Отсутствие отдельной 

государственной программы субъекта Российской Федерации по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков республик и других языков 

народов Российской Федерации приводит к тому, что мероприятия 

рассредоточены в различных госпрограммах субъекта Российской Федерации и 

носят ситуативный бессистемный характер, что вызывает сложности в реализации 

поставленных целей и задач. 

В представленном проекте федерального закона на субъекты Российской 

Федерации возлагается обязанность по разработке государственной программы 

по сохранению, изучению и развитию государственных языков республик и иных 

языков народов Российской Федерации в соответствии с принятой 

соответствующей государственной программой Российской Федерации. 

Примечание: Постановлением ГС-ЭК РА от 18.10.2016 г. № 20-34 внесено изменение в 

пункт 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 

20.02.2016 г. № 14-46 «О законодательной инициативе Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», которым дано поручение 

члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Гигель, депутату 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.И. Белекову, 

председателю Комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации В.Н. Уханову быть 

официальными представителями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

при рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

указанного проекта федерального закона. 

- «О внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации доработанного текста проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 17.06.2016 г. № 18-29) разработан Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере образования 

и закрепления понятия труда как важнейшего средства воспитания. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

22.04.2016 г. 
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Результат: 23 июня 2016 года изменённый текст законопроекта направлен 

для подготовки замечаний и предложений. 6 октября 2016 года назначен 

ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по образованию и 

науке). 

Предлагается внести в Федеральный закон об образовании следующие 

изменения: 

- статью 2 дополнить пунктом 2.1, включающим понятие «трудовое 

воспитание»; 

Трудовое воспитание – часть общего процесса воспитания, направленная на 

формирование у обучающихся готовности и способности к труду, трудолюбия, 

ответственного отношения к целям, процессу и результатам труда. 

- дополнить закон статьёй 87.1 об особенностях получения трудового 

воспитания. 

Трудовое воспитание должно осуществляться на всех ступенях освоения 

общеобразовательных программ в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) иных дополнительных 

образовательных программ. 

Включение обучающихся в труд необходимо осуществлять с учётом 

возрастных особенностей детей, их состояния здоровья, интересов и 

способностей. 

*** 

Формирование базового понятия «трудовое воспитание», от которого 

напрямую зависит экономическое развитие и благополучие населения должно 

стать предметом ведения государства, а не образовательной организации. 

Предложенный к рассмотрению проект закона позволит сформировать у 

подрастающего поколения через систему образования культурно-ценностный 

аспект труда во всех его проявлениях. 

Примечание: Постановлением ГС-ЭК РА от 18.10.2016 г. № 20-33 внесено изменение в 

пункт 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 

17.06.2016 г. № 18-29 «О внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации доработанного текста проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

которым дано поручение члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации И.И. Белекову, председателю Комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, 

спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой 

информации В.Н. Уханову быть официальными представителями Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай при рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации указанного проекта федерального закона. 
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*** 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2015 году поддержано 252 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

79 законодательных инициатив и 37 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 

 

Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации  
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Количество законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2016 году 
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Обращения Парламента республики к федеральным органам власти 

 

Обращение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу предоставления 

социальных услуг.  

Проект Обращения разработан Комитетом ГС-ЭК РА по социальной 

политике и охране здоровья населения (постановление ГС-ЭК РА от 25.03.2016 г. 

№ 15-33). 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

проанализирована практика применения Федерального закона от 24 июня  

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) в 

связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) в части предоставления социальных услуг 

и социального сопровождения несовершеннолетним и семьям с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, возникает необходимость 

достижения согласованности механизмов реализации данных нормативных 

правовых актов. 

Перечисленные федеральные законы опираются на общий механизм 

реализации - предоставление социальных услуг в рамках единого перечня 

социальных услуг, единых стандартов социальных услуг и единой системы 

поставщиков социальных услуг, однако, их совместное применение при 

организации социального обслуживания безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних сталкивается с рядом проблем. 

Так, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социального обслуживания является поданное в письменной или электронной 

форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 120-ФЗ социальные услуги 

несовершеннолетнему могут предоставляться на основании просьб 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по 

инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 
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Однако Федеральный закон № 442-ФЗ не содержит правового 

регулирования предоставления социальных услуг несовершеннолетним, законные 

представители которых своих прав не лишены, но от исполнения родительских 

обязанностей уклоняются. 

Поскольку для признания нуждающимся и составления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг необходимо в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона № 442-ФЗ обращение законного представителя и 

пакет документов, подтверждающий наличие нуждаемости, то уклонение 

законных представителей ребенка от взаимодействия с уполномоченным органом 

не позволяет предоставлять социальные услуги таким несовершеннолетним. 

Согласно статье 17 Федерального закона № 442-ФЗ социальные услуги 

предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином или его законным представителем. 

Вместе с тем не представляется ясным, кто со стороны ребёнка подписывает 

договор о предоставлении социальных услуг в случае, когда законные 

представители несовершеннолетнего своих прав не лишены, но от обязанностей 

по воспитанию своих детей уклоняются. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о разработке и 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации соответствующих поправок в Федеральный закон № 442-ФЗ с целью 

уточнения основания для начала процедур социального обслуживания 

несовершеннолетних и урегулирования механизмов предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним при уклонении законных представителей ребёнка от 

своих обязанностей. 
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Обеспечение информационной открытости 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Перед пресс-службой Парламента республики стоит ряд серьёзных задач: 

всесторонне и объективно показывать законотворческую, представительную, 

контролирующую деятельность Государственного Собрания - Эл Курултай, 

оказывать содействие в осуществлении государственной информационной 

политики различных слоев населения с целью повышения их доверия к 

законодательному органу, достижения взаимопонимания и гармонизации 

коммуникативных отношений между органом власти и общественностью.   

Поставленные задачи без тесного контакта с печатными и электронными 

СМИ: республиканскими массовыми газетами «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ 

Чолмоны», телерадиокомпанией «Горный Алтай», частными изданиями - 

«Постскриптум», «Листок», электронными СМИ, районными изданиями не 

решить. Именно поэтому главной задачей пресс-службы является налаживание 

тесного сотрудничества с республиканскими и федеральными СМИ. 

Публикуемые в СМИ материалы, радиопередачи, представленные на телевидении 

сюжеты, материалы официального Интернет-портала позволяют избирателям 

судить об уровне открытости и прозрачности главного законодательного органа 

власти республики, его законотворческой, представительной и контролирующей 

деятельности. 

В отчётном году также выявлен рост интереса республиканских и 

федеральных печатных и электронных изданий к деятельности Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Подготовленные пресс-службой 

Парламента информационные материалы: интервью, статьи, информации 

публиковались в районных, республиканских государственных и частных газетах, 

а также федеральных электронных СМИ. Их размещение носило большей частью 

бесплатный характер.  

Накануне проведения сессий, президиумов, правительственных часов, 

круглых столов, парламентских слушаний сотрудниками пресс-службы 

обеспечивалась подготовка программ с участием Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, руководителей комитетов. 

Отрабатываются новые формы проведения радио и теле-передач с выездом на 

территории и участием рядовых жителей. На страницах районных и городской 

газет введены постоянные рубрики «В парламенте республики», «Слово 

депутату», где депутаты отвечают читателям на наиболее острые, актуальные 

вопрос, рассказывают о своей деятельности в округах. В большинстве районных 

газет такие рубрики выходит не реже одного раза в месяц. 

Регулярно проводятся брифинги, пресс-конференции Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай с представителями электронных СМИ 

Республики Алтай по самым актуальным темам современности.  

Следует отметить, что все проводимые в стенах Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай мероприятия оказывались в поле 

зрения радио, тележурналистов в утренних или вечерних новостях. Ежемесячно с 
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творческим коллективом ГТРК «Горный Алтай», печатных СМИ сотрудники 

пресс-службы готовят к эфиру или в печатных СМИ обобщающие передачи или 

материалы по основополагающим вопросам о деятельности Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В 2016 году продолжен мониторинг за публикациями, которые печатаются в 

республиканских газетах. Анализ газетных публикаций, материалов, 

опубликованных в электронных СМИ, эфирных сюжетов на ГТРК «Горный 

Алтай» за истекший 2016 год показывает, что освещение деятельности 

депутатского корпуса шестого созыва идёт с явным нарастанием. Так, в прошлом 

2016 году в республиканской массовой газете «Алтайдыҥ Чолмоны» было 

опубликовано 280 материалов (в 2015 г. - 208), в «Звезде Алтая» - 249 (в 2015 г. - 

201), в газете «Листок» репортажи из заседаний комитетов ГС-ЭК РА и сессий 

были опубликованы 41 раз. Если сравнить с 2015 годом, то количество 

опубликованных материалов в этом издании было 21.  

В 2016 году среди депутатов Республики Алтай лидером упоминаний в 

республиканских СМИ стал Иван Итулович Белеков (267 раз), о работе вице-

спикера Михаила Алексеевич Терехова было опубликовано 42 материала.  

С октября 2016 года в должность спикера республиканского Парламента вступил 

Владимир Николаевич Тюлентин. О его деятельности вышло за отчётный период 

35 материалов. Председатели профильных комитетов по рейтингу упоминаний в 

республиканских печатных СМИ расположились так: 

Вячеслав Николаевич Уханов - (62); 

Виктор Васильевич Ромашкин - (55); 

Василий Карманчинович Манышев - (43); 

Наталья Александровна Никитенко - (36); 

Сергей Александрович Ефимов - (33); 

Укмет Альпимович Альпимов - (32); 

Виктор Иванович Хабаров - (23). 

Также активную позицию занимают депутаты Республики Алтай: Николай 

Малчинов (26), Аскар Тулебаев (20), Аржан Иташев (16), Геннадий Сумин (14), 

Юрий Орехов (9), Валерий Букачаков (6), Анатолий Груздев (6), Михаил Федькин 

(4), Айдар Тазрашев (4) и др.  

Для справки: Под термином «упоминание» подразумевается: выступления депутатов на 

официальных мероприятиях - сессиях, заседаниях комитетов, на круглых столах, при проведении 

парламентских слушаний и других каких-либо торжественных мероприятиях; подготовленные 

депутатами информации; интервью или высказывание своей точки зрения.  

По традиции в декабре 2016 года были подведены итоги ежегодного 

конкурса на приз Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для республиканских, районных (городских) средств массовой 

информации. Определены победители по четырём номинациям. В 2016 году 

победителями стали главные редакторы республиканских газет «Алтайдыҥ 
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Чолмоны» и «Звезда Алтая» А.М. Кыйгасова и А.Б. Казанцева, директор ВТРК 

«Эл Алтай» Т.А. Кончева и корреспондент районной газеты МО «Майминский 

район» «Сельчанка» М.Ю. Бабайцева. 

Особой популярностью пользуются публикации как в печатных, так и в 

электронных СМИ, об итогах сессий, законодательных инициативах, развитии 

туризма, о формировании и принятии республиканского бюджета, о проблемах 

экологии, реформе местного самоуправления, а также вопросы социально-

экономического развития, АПК в условиях экономических санкций. Материалы 

аналитического характера, касающиеся оценки принятых и принимаемых законов, 

также привлекают внимание граждан. 

Опубликованные в отчётный период в СМИ материалы, как правило, 

подготовлены сотрудниками пресс-службы ГС-ЭК РА.  

В 2016 году на официальном сайте ГС-ЭК РА было размещено 1052 

публикации, в том числе в его новостном блоке – 833. Это больше, чем было в 

2014 году на 24,4 и 23 процента соответственно. Силами администраторов сайта  

и пресс-службы подготовлено и размещено 66 публикаций о деятельности 

парламентских комитетов, 10 – сессий, 8 – президиумов, 8 – правительственных 

часов и 4 – круглых столов. На сайте размещено 13 видеоматериалов о 

деятельности Парламента республики, 11 различных справочно-информационных 

материалов. Продолжилась практика проведения опросов и отчётов о голосовании 

по вопросам повестки сессий. По сравнению с 2015 годом на 25% выросло 

количество публикаций в новостном блоке. 

Анализ по итогам 2015 и 2016 годов показал тенденцию роста посещений 

сайта по основным его разделам. В среднем, по году этот показатель составил 

около 230 тыс. пользователей сети Интернет, что заметно выше уровня 2014 и 

2015 года. За отчётный период с учётом летних парламентских каникул 

посещаемость составила от 800 до 1100 человек в сутки. С материалами о 

парламентских заседаниях в 2016 году ознакомились свыше 16 тыс. чел., в том 

числе сессий – 2459, президиумов – 1812, парламентских комитетов – 12016  

(в 2014 г. - 10847). На 52% увеличилось число просмотров, размещенных на сайте 

видеоматериалов. 

По-прежнему большой интерес вызывают материалы, содержащие данные о 

членах республиканского Парламента, структуре ГС-ЭК РА, его аппарате, 

вакансиях. Он подтверждается стабильным посещением соответствующих 

подразделов сайта. 

Таким образом, объективно наблюдается растущий интерес к деятельности 

ГС-ЭК РА через его электронный ресурс. 

Подготовлены и размещены на портале Парламента 10 информационных 

бюллетеней, освещающих работу сессий Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. В 2016 году раздел прочитали 1239 человек. 

Проведены и размещены на портале Парламента республики 8 опросов и  

6 исследований.  
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Подготовлены и размещены на портале Парламента следующие 

информационно-аналитические бюллетени (мониторинги правоприменения 

законов): 

Федерального закона от 12 января 1997 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ  

«О свободе совести и религиозных объединениях», Закона Республики Алтай от 

23 ноября 2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ; 

Закона Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Республике Алтай». 

А также дополнение к мониторингу правоприменения Конституционного 

Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-6 «О флаге Республики 

Алтай», Федерального Конституционного закона от 25 декабря 2000 года  

№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 

В 2016 году раздел мониторинга прочитали 368 человек. 

 

*** 

Завершая отчёт о работе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, необходимо отметить, что региональный Парламент в 

отчётном периоде в целом реализовал полномочия по законодательному 

обеспечению социально-экономического развития Республики Алтай, 

выполнению основных положений Послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации и приоритетных направлений 

деятельности Парламента, обозначенных на 2016 год. 
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Приложение 1 

 

Статистические данные о документообороте материалов сессий 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за 2016 год 

 

 

 1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай - 418 

в т.ч.: 

- законопроектов к первому чтению - 103; 

- законопроектов ко второму чтению – 12; 

- законопроектов к третьему чтению – 0; 

- проектов постановлений -303 

 2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях - 272 

 3. Оформлено протоколов сессий - 10 

 4. Оформлено стенограмм сессий - 9 

5. Оформлено протокольных поручений сессий - 5 

 6. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 

9128 экз. 

 7. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 

сессиях - 2758 экз. 

 8. Подготовлено и размещено проектов сессионных документов на 

официальном сайте Парламента - 163 шт. 

 9. Обработаны и размещены на официальном сайте Парламента Республики 

Алтай итоги электронного голосования 10 сессий. 
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Приложение 2 

 

 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай за 2016 год 

 

Группа документов 
Зарегистри- 

ровано 
Всего 

Канцелярия 4498 4498 

Входящие канцелярии 3207 3207 

Указ Президента Российской Федерации 0 0 

Распоряжение Президента, Правительства Российской 

Федерации 
1 1 

Федеральный закон Российской Федерации 0 0 

Постановление Правительства Российской Федерации 2 2 

Постановление Совета Федерации,  

Государственной Думы Российской Федерации 
285 285 

Законопроект Государственной Думы  

Российской Федерации 
854 854 

Указ Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Респубблики Алтай 
7 7 

Постановление Правительства Республки Алтай 21 21 

Входящие 1768 1768 

Распоряжение Главы Республки Алтай и 

Правительства Республки Алтай 
24 24 

Распоряжения Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации 
2 2 

Законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации 
243 243 

Исходящие канцелярии 1291 1291 

Исходящие 1291 1291 

Итого: 4498 4498 
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Приложение 3 

 

 

Результаты законодательной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2016 году 

 

Принято 14 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

- от 11 марта 2016 года № 10-РЗ «О регулировании отношений по найму 

жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике 

Алтай»; 

- от 11 марта 2016 года № 12-РЗ «О перечне поселений Республики Алтай с 

численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в Республике Алтай»; 

- от 4 апреля 2016 года № 27-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай»;  

- от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ «О промышленной политике в Республике 

Алтай»;  

- от 11 мая 2016 года № 37-РЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускаются предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов»;   

- от 31 мая 2016 года № 41-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2015 год»;  

- от 3 июня 2016 года № 47-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2015 год»;  

- от 21 октября 2016 года № 64-РЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2016 года № 76-РЗ «О сельских старостах в Республике 

Алтай»; 

- от 25 ноября 2016 года № 77-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2017 год»;  
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- от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;  

- от 22 декабря 2016 года № 84-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ «О регулировании некоторых вопросов 

формирования и организации деятельности Общественной палаты Республики 

Алтай». 

Принято 85 законов Республики Алтай о внесении изменений  

в действующие законы, в том числе: 

4 конституционных закона Республики Алтай 

  от 11 марта 2016 года № 1-КРЗ «О внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай «О флаге Республики Алтай»; 

  от 4 апреля 2016 года № 2-КРЗ «О внесении изменения в статью 2 

Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном гимне 

Республики Алтай»;   

  от 3 июня 2016 года № 3-КРЗ «О внесении изменений в 

Конституционный Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай»;  

 от 25 ноября 2016 года № 4-КРЗ «О внесении изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай «О гербе Республики Алтай». 

81 закон Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 

 от 11 марта 2016 года № 1-РЗ «О внесении изменений в статьи 4.1 и 5 

Закона Республики Алтай «Об административных комиссиях»;  

  от 11 марта 2016 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 3-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 4-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Алтай»; 

  от 11 марта 2016 года № 5-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 
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признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай»; 

  от 11 марта 2016 года № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по подготовке проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;  

  от 11 марта 2016 года № 8-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 9-РЗ «О внесении изменений в статью 2.1 

Закона Республики Алтай «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Республике Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 11-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области развития малого и среднего предпринимательства»; 

 от 11 марта 2016 года № 14-РЗ «О внесении изменения  в статью 1 Закона 

Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 16-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

  от 11 марта 2016 года № 18-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»;  

  от 11 марта 2016 года № 20-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»;  

  от 4 апреля 2016 года № 21-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О порядке формирования органов местного самоуправления в 

Республике Алтай»;  

  от 4 апреля 2016 года № 22-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»;  
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 от 4 апреля 2016 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности на территории Республики Алтай»; 

  от 4 апреля 2016 года № 24-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике 

Алтай»; 

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

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

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

оставшихся без попечения родителей»;  

  от 4 апреля 2016 года № 26-РЗ «О внесении изменения в статью 8.1 

Закона Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай»;  

  от 4 апреля 2016 года № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству на территории Республики Алтай»;  

 от 4 апреля 2016 года № 30-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией 

и обеспечением отдыха и оздоровления детей»;  

  от 4 апреля 2016 года № 31-РЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью Республики 

Алтай»; 

  от 4 апреля 2016 года № 32-РЗ «О внесении изменений в статью 51 

Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»;  

 от 11 мая 2016 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай»;  

  от 11 мая 2016 года № 34-РЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 16 

Закона Республики Алтай «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай»;  

 от 11 мая 2016 года № 35-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай»;  

  от 11 мая 2016 года № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики Алтай»;  

  от 11 мая 2016 года № 38-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»;  
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 от 11 мая 2016 года № 39-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»;   

  от 11 мая 2016 года № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»;  

  от 31 мая 2016 года № 42-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год»;  

 от 3 июня 2016 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Республике Алтай»; 

  от 3 июня 2016 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Алтай»;  

  от 3 июня 2016 года № 45-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»;  

  от 3 июня 2016 года № 46-РЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай»;  

  от 3 июня 2016 года № 48-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об оплате труда работников государственных органов 

Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики 

Алтай»;  

  от 3 июня 2016 года № 49-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

  от 3 июня 2016 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай»;  

  от 24 июня 2016 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»;  

  от 24июня 2016 года № 52-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О порядке проведения в Республике Алтай публичных 

мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для 

транспорта общего пользования»;  

  от 24 июня 2016 года № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»;  

  от 24 июня 2016 года № 54-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»;  
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 от 24 июня 2016 года № 55-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2028 года»;  

 от 24 июня 2016 года № 56-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

 от 24 июня 2016 года № 58-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

 от 24 июня 2016 года № 59-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»;  

 от 30 сентября 2016 года № 60-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 

 от 30 сентября 2016 года № 61-РЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений и внесении изменения в статью 9.2 Закона Республики 

Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»;  

 от 30 сентября 2016 года № 62-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай»; 

 от 30 сентября 2016 года № 63-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2016 год»;  

 от 21 октября 2016 года № 65-РЗ «О внесении изменения в статью 53 

Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

 от 21 октября 2016 года № 66-РЗ «О внесении изменения в статью 6 

Закона Республики Алтай «О библиотечном деле в Республике Алтай»;  

 от 21 октября 2016 года № 67-РЗ «О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Алтай «Об охране труда в Республике Алтай»;  

 от 21 октября 2016 года № 68-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2028 года»;  

 от 21 октября 2016 года № 69-РЗ «О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»;  
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 от 21 октября 2016 года № 70-РЗ «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 

медицинского страхования»;  

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

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

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

оставшихся без попечения родителей»;  

 от 21 октября 2016 года № 72-РЗ «О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай»;  

 от 21 октября 2016 года № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике Алтай»;  

 от 21 октября 2016 года № 74-РЗ «О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Республике Алтай»;   

 от 18 ноября 2016 года № 75-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год»; 

 от 25 ноября 2016 года № 78-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

  от 25 ноября 2016 года № 79-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»;  

 от 25 ноября 2016 года № 80-РЗ «О внесении изменений в статьи 8.1 и 11 

Закона Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай»;  

 от 14 декабря 2016 года № 81-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год»; 

 от 22 декабря 2016 года № 83-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственной службе Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 85-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 86-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
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Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»; 

 от 22 декабря 2016 года № 87-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 89-РЗ «О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 91-РЗ «О признании утратившими силу пункта 

5 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» и 

Закона Республики Алтай «О правилах использования лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики 

Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 92-РЗ «О внесении изменений в пункт 1 

приложения к Закону Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 93-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 94-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 95-РЗ «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

государственных органах Республики Алтай, государственных учреждениях 

Республики Алтай, расположенных на территории Республики Алтай в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»; 

 от 22 декабря 2016 года № 96-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2016 год»;  

 от 22 декабря 2016 года № 97-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай».  
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Принято 2 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 

 от 24 июня 2016 года № 57-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай»;  

 от 22 декабря 2016 года № 88-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О мере социальной поддержки некоторых категорий 

обучающихся, проживающих в интернатах общеобразовательных учреждений в 

Республике Алтай».  



I Рассмотрено законопроектов, всего 17 25 32 9 12 17 112

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 5 2 2 2 11

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 12 23 30 9 12 15 101

2.1. базовых (новых) законов 2 8 1 3 14

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 12 21 21 9 10 12 85

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 33 61 73 18 32 34 21 272

о законопроектах и законах, в том числе: 30 48 67 18 25 33 221

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 12 22 31 9 12 16 102

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

поправок)
6 3 6 1 2 18

3.3. о принятии в целом 12 23 30 9 12 15 101

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 13 6 7 1 21 51

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК Республики

Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке

законодательной инициативы

4 4

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным органам

госвласти
1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора РА,

всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 3 1 1 1 4 10

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
8 8

3.10. по кадровым вопросам 2 1 7 10

3.11. по депутатским запросам 1 1

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 4 4 1 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 6 2 8
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых в 2016 году на сессиях Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

№ п/п Наименование показателей
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0 

1 

0 

1 

0 

0 

12 

10 

9 

21 

21 

12 

3 

1 

0 

8 

2 

0 

15 

12 

9 

30 

23 

12 

17 

12 

9 

32 

25 

17 

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 2016 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 5 10 6 7 2 3 42 11 10 5 101

из них:

1.1. базовых (новых) законов 8 4 1 13

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
5 10 6 7 2 3 32 7 10 4 86

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1 1

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1 1

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"
1 1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
2 2

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1

10

6

7

8

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах в 2016 году на сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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из них 1 законопроект внесён совместно с Правительством Республики Алтай

из них: 1 законопроект внесён совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения, 

 1 - совместно с Правительством Республики  Алтай

из них 1 законопроект внесён совместно с прокурором Республики Алтай
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

из них: 1 законопроект внесён совместно с Советом депутатов муниципального образования "Чойский район", 

1 - совместно с прокурором Республики Алтай

Д
еп

у
та

ты
 Р

А

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 к

о
м

и
сс

и
я
 Р

А

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 С
у

д
 Р

А

А
р

б
и

тр
аж

н
ы

й
 С

у
д

 Р
А

П
р

о
к
у

р
о

р
 Р

А

К
о

м
и

те
т 

п
о

 ф
и

н
ан

со
в
о

й
, 
н

ал
о

го
в
о

й
 и

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е



5,0% 

9,9% 

5,9% 

6,9% 

2,0% 

3,0% 

41,6% 

10,9% 

9,9% 

5,0% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 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 


