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Уважаемые жители Республики Алтай! 

Завершился 2018 год. Он был очень 

значимым, поскольку вся страна отмечала 

два очень важных в политической жизни 

события - 25-летие Конституции России, 

Совета Федерации и Государственной 

Думы. Уверен, что также он запомнился 

землякам убедительной победой на 

мартовских выборах Президента страны 

Владимира Владимировича Путина и 

сентябрьской избирательной кампанией по 

выборам муниципальных органов власти. 

Проведённые выборы продемонстри-

ровали, что в России политическая конкуренция растёт, и нашим гражданам 

далеко не всё равно, кто будет представлять их интересы во власти.  

Говоря о результатах работы депутатского корпуса, хочу отметить, что в 

ушедшем году парламентарии проявили высокую законотворческую активность. 

Ими было проведено 9 сессий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрен 141 вопрос, принято 323 документа, в 

том числе 92 закона и 231 постановление. 

Все принятые депутатским корпусом нормативные правовые акты нацелены 

на улучшение благосостояния людей. Это относится и к бюджету на 2019 и 

последующие 2020-2021 годы, который не на словах, а на деле позволит придать 

собственной экономике большую устойчивость, сохранить все социальные льготы 

за нашими согражданами, развивать собственную культуру, спорт, качественно 

учить и лечить людей. Очень значимо и то, что действующая в регионе 

законодательная база даёт возможность снизить административные нагрузки на 

бизнес. 

В ушедшем году депутатами республики было принято непростое решение 

по внесению ряда изменений в пенсионное законодательство страны. В этой связи 

в настоящее время мы делаем всё возможное, чтобы переходный период для 

наших сограждан прошёл как можно «мягче», «безболезненно». 

В следующем - 2019 году депутатов ждёт большая работа. Уже 

сформирован план мероприятий на первое полугодие, который напрямую 

касается реализации задач, поставленных Президентом страны в своём Послании 

и ряде указов.  

Очень надеюсь, что знакомство читателей с представленным отчётом о 

проделанной работе Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 

Алтай принесёт землякам чувство удовлетворения.  

 

Председатель  

Государственного Собрания -  

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

 

В 2018 году проведено 9 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрен 141 вопрос, принято 323 документа. 

Сессионная работа Парламента за 2018 год 

 

По результатам рассмотрения принято в 2018 году (98 законопроектов)  

92 закона, 231 постановление. 

Основные итоги деятельности Парламента за 2018 год 

 

Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2018 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной и 

контрольной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 
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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 2018 год в части 

законопроектной деятельности исполнен на 93%. Таким образом, из 

запланированных 57 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 53. 

 

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 2018 год 

 

 

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2018 год в части рассмотрения вопросов, вносимых на рассмотрение Президиума 

Парламента Республики Алтай, исполнен на 100% (из запланированных 13 

вопросов рассмотрено 13).  

Раздел Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

2018 год в части проведения мероприятий (парламентские слушания, круглые 

столы, правительственные часы, выездные заседания комитетов и иные 

мероприятия) исполнен на 100%. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2018 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 375, в том числе: 

законопроектов к первому чтению – 98; 

законопроектов ко второму чтению – 5; 

проектов постановлений – 272. 

Зарегистрировано и рассмотрено 1190 законопроектов, а также 

законодательных инициатив (705 законопроектов Государственной Думы 

Российской Федерации, 140 законодательных инициатив и обращений субъектов 

Российской Федерации, 345 постановлений Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации). 

Депутатским корпусом Республики Алтай 6 созыва в 2018 году было 

рассмотрено 98 законопроектов Республики Алтай, в том числе в сферах:  
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 конституционного законодательства, государственного устройства и 

национальной политики – 13; 

 местного самоуправления и правопорядка - 21;  

 финансовой, налоговой и экономической политики - 31;  

 аграрной политики, экологии, природопользования – 8; 

 образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 

объединений и средств массовой информации – 7; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 18. 

 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -   

Эл Курултай Республики Алтай законах Республики Алтай в разрезе 

прохождения через комитеты ГС-ЭК РА в течение 2018 года 
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За текущий период в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай внесено законопроектов, всего – 98 (принято 92 закона), из них 

разработано и внесено: 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству и национальной политике – 5; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по местному самоуправлению и правопорядку – 4; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по финансовой, налоговой и экономической политике – 7; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по аграрной политике, экологии, природопользованию – 2; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации – 3; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по социальной защите и охране здоровья населения – 2 (из них совместно с 

Комитетом по финансовой, налоговой и экономической политике – 1); 

- депутатами Республики Алтай – 0; 

- Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 18; 

- Правительством Республики Алтай – 41 (из них совместно с прокурором 

Республики Алтай – 2); 

- Избирательной комиссией Республики Алтай – 6; 

- прокурором Республики Алтай – 5 (из них совместно с Комитетом по 

местному самоуправлению и правопорядку – 1); 

- Советом депутатов МО «Усть-Коксинский район» – 1. 
 

*** 

- 4 законопроекта – отозваны субъектами права законодательной инициативы; 

- 4 законопроекта, внесённые в 2018 году, будут рассматриваться в 2019 году; 

- 1 законопроект был снят с рассмотрения сессии; 

- 2 законопроекта были приняты только в 1 чтении; 

- 5 законопроектов, внесённых ещё в 2017 году, были приняты в 2018 году. 

 

За отчётный период принято всего 92 закона, из них 18 новых (базовых) 

закона или 19,5% от общего количества принятых, в 71 закон Республики Алтай 

внесены изменения (77,2%), признаны утратившими силу 3 закона (3,3%). 

Внесены изменения в 3 конституционных закона.  
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Структура принятых законов Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай шестого созыва в разрезе субъектов права 

законодательной инициативы в течение 2018 года  

 

За 2018 год обращений от депутатов Республики Алтай в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, признанных депутатским запросом, 

не поступало. 

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

заслушаны: 

- 3 доклада (Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Алтай за 2017 год, 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина в Республике Алтай в 2017 году, о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за  

2017 год);  

- 3 отчёта (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 

за 2017 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 

3,3% 
5,4% 

7,6% 

2,2% 

3,3% 

2,2% 

44,6% 

18,5% 

6,5% 

5,4% 

1,1% 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, 

экологии, природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, 

спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и СМИ 
Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель 

Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного 
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Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2017 год, о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2017 год);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 

от 25 июня 2018 года № 37-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2017 год», Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года  

№ 45-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2017 год»); 

- 3 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности на 

территории Республики Алтай за 2017 год, Председателя Верховного Суда 

Республики Алтай за 2017 год, председателя Арбитражного суда Республики 

Алтай за 2017 год). 

В 2018 году проведено 7 правительственных часов по темам: 

20.02.2018 г. - «О реализации подпрограммы «Укрепление единства и 

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»;  

27.03.2018 г. - «Об осуществлении регионального жилищного надзора и 

лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

23.05.2018 г. - «О реализации Закона Республики Алтай от 26 марта  

2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 

помещение на территории Республики Алтай»; 

19.06.2018 г. - «Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях 

сельских поселений в Республике Алтай»; 

20.09.2018 г. - «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай»; 

07.11.2018 г. - «О медицинском и социальном обслуживании граждан 

старшего поколения в Республике Алтай»; 

03.12.2018 г. - «Об организации обращения с отходами в Республике Алтай» 

и «О ходе реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» государственной программы Республики Алтай «Развитие образования».  

В течение 2018 года комитетами ГС-ЭК РА проведено 2 круглых стола по 

темам: 

27.04.2018 г. – «Правовое регулирование и перспективы развития 

государственной гражданской службы в Республике Алтай» (отв. Комитет ГС-ЭК 

РА по законодательству и национальной политике); 

20.11.2018 г. – «Предпринимательство как вектор развития Республики 

Алтай» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической 

политике). 

http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6243-o-realizatsii-podprogrammy-ukreplenie-edinstva-i-etnokulturnoe-razvitie-narodov-prozhivayushchikh-na-territorii-respubliki-altaj-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-kultury-20-02-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6243-o-realizatsii-podprogrammy-ukreplenie-edinstva-i-etnokulturnoe-razvitie-narodov-prozhivayushchikh-na-territorii-respubliki-altaj-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-kultury-20-02-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6243-o-realizatsii-podprogrammy-ukreplenie-edinstva-i-etnokulturnoe-razvitie-narodov-prozhivayushchikh-na-territorii-respubliki-altaj-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-kultury-20-02-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6350-ob-osushchestvlenii-regionalnogo-zhilishchnogo-nadzora-i-litsenzirovaniya-predprinimatelskoj-deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-27-03-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6350-ob-osushchestvlenii-regionalnogo-zhilishchnogo-nadzora-i-litsenzirovaniya-predprinimatelskoj-deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-27-03-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6350-ob-osushchestvlenii-regionalnogo-zhilishchnogo-nadzora-i-litsenzirovaniya-predprinimatelskoj-deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-27-03-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6518-o-realizatsii-zakona-respubliki-altaj-ot-26-marta-2013-goda-12-rz-ob-obespechenii-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-dopolnitelnoj-garantiej-prav-na-imushchestvo-i-zhiloe-pomeshchenie-na-territorii-respubliki-altaj-23-05-2018
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6518-o-realizatsii-zakona-respubliki-altaj-ot-26-marta-2013-goda-12-rz-ob-obespechenii-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-dopolnitelnoj-garantiej-prav-na-imushchestvo-i-zhiloe-pomeshchenie-na-territorii-respubliki-altaj-23-05-2018
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6518-o-realizatsii-zakona-respubliki-altaj-ot-26-marta-2013-goda-12-rz-ob-obespechenii-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-dopolnitelnoj-garantiej-prav-na-imushchestvo-i-zhiloe-pomeshchenie-na-territorii-respubliki-altaj-23-05-2018
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6518-o-realizatsii-zakona-respubliki-altaj-ot-26-marta-2013-goda-12-rz-ob-obespechenii-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-dopolnitelnoj-garantiej-prav-na-imushchestvo-i-zhiloe-pomeshchenie-na-territorii-respubliki-altaj-23-05-2018
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6934-o-regulirovanii-otdelnykh-voprosov-v-oblasti-lesnykh-otnoshenij-na-territorii-respubliki-altaj-20-09-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/6934-o-regulirovanii-otdelnykh-voprosov-v-oblasti-lesnykh-otnoshenij-na-territorii-respubliki-altaj-20-09-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/7106-o-meditsinskom-i-sotsialnom-obsluzhivanii-grazhdan-starshego-pokoleniya-v-respublike-altaj-07-11-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/7106-o-meditsinskom-i-sotsialnom-obsluzhivanii-grazhdan-starshego-pokoleniya-v-respublike-altaj-07-11-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/7206-ob-organizatsii-obrashcheniya-s-otkhodami-v-respublke-altaj-i-o-khode-realizatsii-podprogrammy-razvitie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-obrazovaniya-03-12-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/7206-ob-organizatsii-obrashcheniya-s-otkhodami-v-respublke-altaj-i-o-khode-realizatsii-podprogrammy-razvitie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-obrazovaniya-03-12-2018-g
http://elkurultay.ru/pravitelstvennyj-chas/reportazhi-o-khode-i-itogakh-zasedanij/7206-ob-organizatsii-obrashcheniya-s-otkhodami-v-respublke-altaj-i-o-khode-realizatsii-podprogrammy-razvitie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-altaj-razvitie-obrazovaniya-03-12-2018-g
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В 2018 году дважды в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай состоялись публичные слушания по теме: 

30.05.-20.06.2018 г. - обсуждение проекта закона Республики Алтай  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год»  

(в заочной форме посредством размещения в сети «Интернет»); 

01.11.2018 г. - обсуждение проекта закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

27 февраля 2018 года состоялось совещание «О состоянии законодательства 

в Республике Алтай в 2017 году» (мониторинг законодательства одиннадцатый по 

счёту, начиная с 2007 года).  

С докладом «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2017 

году», материалами совещания и видеорепортажем можно ознакомиться на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по ссылке: 

http://elkurultay.ru/deyatelnost/monitoring-zakonodatelstva-respubliki-altaj. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году 

поддержано 159 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также  

27 законодательных инициатив и 51 обращение, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  

Обеспечивалась работа Мандатной (2 заседания, принято 3 решения) и 

Счётной (13 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2018 году выпущено 11 сборников законодательства Республики Алтай в 

16 томах с сентября 2017 по август 2018 года. Материалы сборников 

законодательства за сентябрь–ноябрь 2018 года готовы к печати.  

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай (92), и постановления об их принятии в целом (92). Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (повестки к сессиям) (13), Почётные 

грамоты (400) и Приветственные адреса Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай (34), а также различные выступления, 

поздравления, обращения и письма граждан, рабочие материалы. Продолжается 

работа по разработке и унификации терминов ан алтайском языке. 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2018 год составил 4164 документов, в том числе входящих 

документов – 3101 (74,5%), исходящих – 1063 (25,5%). 
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Информация о деятельности Президиума Парламента  

За 2018 год проведено 11 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 100 постановлений, в том числе путём 

опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай – 58. 

На начало 2018 года на контроле было 33 постановления Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 

поставлено на контроль 8, снято с контроля – 29. 

По состоянию на 1 января 2019 года всего стоящих на контроле 

постановлений Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай – 12, в том числе: за 2014 год – 1, 2015 год – 4, 2016 год – 1,  

2017 год – 1, 2018 год – 5. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2018 году на заседаниях 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года; 

- О взаимодействии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай с Правительством Республики Алтай, прокуратурой Республики Алтай и 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай; 

- О Перечне вопросов к отчёту Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах деятельности Правительства 

Республики Алтай за 2017 год; 

- О порядке рассмотрения республиканского бюджета Республики Алтай  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

- О лекарственном обеспечении льготной категории граждан на территории 

Республики Алтай; 

- О развитии рыбохозяйственного комплекса Республики Алтай; 

- О доступности медицинского обслуживания в Республике Алтай. 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай был рассмотрен ход исполнения 1 закона Республики Алтай: 

«О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

По итогам рассмотрения и обсуждения хода исполнения закона 

постановлением Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

http://new.elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/20.03.2017/ppr14.pdf
http://new.elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/20.03.2017/ppr14.pdf
http://new.elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/20.03.2017/ppr14.pdf
http://elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/18.10.2017/ppr70.pdf
http://new.elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/22.05.2017/ppr23.pdf
http://new.elkurultay.ru/docs/prezidium%27s_postanovlenies/6_sosyv/2017/22.05.2017/ppr23.pdf
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Республики Алтай от 18 апреля 2018 года № 33 рекомендовано Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай снять с контроля постановление  

ГС-ЭК РА от 14 декабря 2016 года № 23-1 «О Законе Республики Алтай  

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

период 2018 и 2019 годов». 

Заслушаны информации председателя Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной 

политике В.В. Ромашкина, заместителя руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, начальника 

Государственно-правового управления И.А. Коробейниковой, старшего 

помощника прокурора Республики Алтай Ю.Ю. Юркиной о выполнении 

законодательных и организационно-правовых предложений по 

совершенствованию законодательства Республики Алтай, изложенных в Докладе 

о состоянии законодательства в Республике Алтай в 2017 году, подготовленном 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

По результатам анализа выполнения законодательных и организационно-

правовых предложений по совершенствованию законодательства Республики 

Алтай, изложенных в Докладе за 2017 год, можно сделать вывод о том, что 

указанные рекомендации в основном реализованы, а ряд предложений, 

изложенных в Докладе, находятся в работе профильных комитетов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в целях решения 

вопроса о возможности подготовки соответствующих законодательных 

инициатив. 

Даны рекомендации профильным комитетам Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, Правительству Республики Алтай, прокуратуре 

Республики Алтай и Управлению Министерства юстиции России по Республике 

Алтай. 

Заслушан ход исполнения 7 постановлений Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и 2 постановлений Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- Об исполнении совместного постановления Правительства Республики 

Алтай и Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 17 января 2017 года № 8/1 «О реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года в 2017 году» (в части мероприятий 

Парламента Республики Алтай); 

- О снятии с контроля постановлений Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 21 сентября 2016 года № 93  

«О развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Алтай» и от 15 апреля 2016 года № 21 «О реализации подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (сняты с контроля); 
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- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай от 20 мая 2015 года № 24 «О ходе реализации 

Закона Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай» (снято с контроля); 

- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О ходе реализации в Республике Алтай 

Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской 

Федерации» и Конституционного закона Республики Алтай «О флаге Республики 

Алтай» и постановления Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «О деятельности автономного учреждения Республики Алтай 

«Дом Дружбы народов» в сфере развития межнациональных отношений  

в Республике Алтай» (сняты с контроля); 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  

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

о безопасности и устойчивости электроснабжения населённых пунктов 

в Республике Алтай» (поставлено на контроль); 

- О снятии с контроля некоторых постановлений Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (от 17 июня 2015 

года № 32 «О плане мероприятий по выполнению предложений и обращений, 

высказанных избирателями на Днях депутата Республики Алтай в 

муниципальном образовании «Онгудайский район (аймак)» 27 мая 2015 года»; 

 от 18 ноября 2015 года № 76 «О плане мероприятий по выполнению 

предложений и обращений, высказанных избирателями на Днях депутата 

Республики Алтай в муниципальном образовании «Чойский район» 13-14 октября 

2015 года»; 

- О ходе реализации 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» (поставлено 

на контроль); 

- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О развитии в Республике Алтай игровых видов 

спорта» от 20 марта 2017 года № 13 (снято с контроля); 

- О реализации постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О ситуации по выплате заработной платы 

младшему обслуживающему и техническому персоналу в образовательных 

организациях в Республике Алтай» от 15 апреля 2016 года № 20 (снято с 

контроля). 

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, 
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касающихся Плана законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Госсобрания на II полугодие 2018 года и на I полугодие 2019 года,  

а также внесены изменения в План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Госсобрания на II полугодие 2018 года. 

Принято 9 постановлений Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай и 7 о внесении изменений в постановление 

Президиума о созыве сессии. 

Приняты постановления Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай о награждении: 

50 – Почётной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

1 – о представлении к присвоению почётного звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации»; 

1 – о представлении к присвоению почётного звания «Заслуженный юрист 

Республики Алтай» - «Алтай Республиканыҥ Нерелӱ юризи»; 

1 – о представлении к награждению знаком отличия «За безупречную 

службу в Республике Алтай» («Алтай Республикада jазым jок jарак учун»);  

1 – о награждении памятной медалью «Парламент Республики Алтай» 

(«Алтай Республиканыҥ Парламенти»); 

1 – об итогах ежегодного конкурса республиканских, городских и районных 

газет, телерадиокомпаний, журналистов на лучшее освещение деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

  



16 

Публичные слушания  

по проекту республиканского бюджета Республики Алтай  

 

 1 ноября 2018 года в Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай прошли публичные слушания по обсуждению проекта закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 Модератором проведения публичных слушаний выступил Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике. 

 В работе приняли участие более 100 человек: депутаты Республики 

Алтай; члены Правительства Республики Алтай; представители исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай; Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай; муниципальных образований в Республике Алтай 

(председатели районных, городского Советов депутатов муниципальных 

образований, главы муниципальных сельских поселений); Уполномоченный по 

правам человека в Республике Алтай, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай; представители общественных 

организаций Республики Алтай (Общественная палата Республики Алтай, 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Алтай», 

Молодёжный парламент при Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай, Объединение организаций профсоюзов Республики Алтай, 

Общественный Совет при Министерстве экономического развития и туризма 

Республики Алтай, Общественный Совет при Министерстве финансов 

Республики Алтай, региональное отделение Общероссийской организации 

«Народный фронт» в Республике Алтай, некоммерческое партнерство 

«Объединение предпринимателей Республики Алтай», ассоциация КМН РА 

«Звенящий кедр», Региональное отделение Российского Союза промышленников 

и предпринимателей (РО РСПП) Республики Алтай, РО в ООО «Молодая гвардия 

Единой России» в РА и др.); представители высших и средних учебных заведений 

Республики Алтай; представители средств массовой информации Республики 

Алтай; граждане. 

Открывая мероприятие, Заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил 

Алексеевич Терехов сообщил, что проведение подобного рода слушаний является 

традиционным. Тематика рассмотрения республиканского бюджета является 

первостепенной и несомненно важной, ведь жизнь всего региона и его 

многонационального народа напрямую зависит от главного финансового 

документа, принимаемого на последующие три года. Публичное обсуждение 

проекта закона о республиканском бюджете проводится с целью построения 

диалога, результаты которого помогут выработать определённые механизмы и 

предложения, которые будут учтены как правительством, так и республиканским 

парламентом. 
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По словам Михаила Алексеевича, депутаты республики получают от 

регионального правительства, Министерства финансов Республики Алтай 

качественный и детально проработанный проект закона, что помогает 

проанализировать основные характеристики бюджета и понять, способны ли они 

обеспечить развитие экономики региона, социально-экономическую 

стабильность. Соблюдение принципа сбалансированности бюджета, паритета его 

расходной составляющей и доходной базы – задача конечно не простая, но, 

несмотря на высокую дотационную составляющую, прикладывая огромные 

усилия, удаётся обеспечить выполнение социальных обязательств и держать курс 

на динамичное развитие Республики Алтай, основываясь на тех задачах, которые 

сегодня поставлены Президентом России. 

В ходе публичных слушаний рассмотрено 11 вопросов. 

Заслушаны доклады: 

Ефимова Сергея Александровича - председателя Комитета 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике по теме «Законодательное обеспечение 

бюджетного процесса в Республике Алтай»; 

Сергей Александрович отметил, что слушания – это продолжение той 

работы, которую Парламент ведёт совместно с Правительством от стадии 

«нулевого чтения». Организация бюджетного процесса в Парламенте началась с 

момента принятия постановления Президиума ГС-ЭК РА, который утвердил 6 

рабочих групп по шести направлениям. По итогам заседаний рабочих групп было 

выработано 78 предложений и рекомендаций, большинство из которых имеют 

долгосрочную направленность (перспективу). Кроме того, в рамках работы 

рабочих групп в первоочередном порядке обсуждались итоги предыдущего года и 

те цели и задачи, которые поставлены Президентом РФ в майском Указе № 204, 

который ставит перед нами задачи развития, как в экономике, так и в социальной 

сфере.  

Это обеспечение экономического роста и решение вопроса реальных 

доходов населения и соответственно снижение уровня бедности. Такие 

положения учтены в главном финансовом документе республики и в части 

подготовки участия Республики Алтай в национальных проектах, содержащих в 

себе все сферы жизнедеятельности. Они будут реализованы через механизм 

государственных программ, поэтому необходимо внимательно мониторить и в 

случае необходимости оперативно принимать решения.  

Отрадно видеть, что представленный проект бюджета содержит новую 

модель развития инфраструктуры через национальные проекты и комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года. Это означает, что автомобильные дороги и мостовые переходы на 

территории Республики Алтай будут приведены в нормативное состояние.  

17 октября 2018 года на заседании Президиума ГС-ЭК РА был рассмотрен 

контрольный вопрос «О состоянии автомобильных дорог общего пользования 
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регионального и муниципального значения, об эффективности использования 

средств республиканского дорожного фонда и его финансовом наполнении».  

Председатель Комитета акцентировал внимание на то, что впервые в этом 

году на сессии Парламента Республики Алтай в рамках контрольных функций 

заслушан Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай. Данная норма в начале этого года 

была закреплена в Основном Законе Республики Алтай - в Конституции, и 

введена в закон о стратегическом планировании. 

Задача, поставленная Президентом РФ для органов государственной власти 

и для муниципалитетов, которым в рамках межбюджетных отношений доводятся 

ассигнования, - это вовлечение в процесс реализации нацпроектов.  

Все предложения, озвученные в ходе обсуждения, будут включены в проект 

рекомендаций. 7 ноября 2018 года они будут рассмотрены на заседании Комитета 

по финансовой, налоговой и экономической политике и направлены в 

Правительство для учёта при подготовке законопроекта ко второму чтению. 

Парламент совместно с Правительством будут отрабатывать данные предложения 

по предмету второго чтения в части постатейного расходования средств бюджета 

на всех заседаниях комитетов. 

Буйдышевой Светланы Владимировны - Министра экономического 

развития и туризма Республики Алтай на тему «О прогнозе социально-

экономического развития Республики Алтай на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» с учётом реализации в Республике Алтай Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Светлана Владимировна озвучила итоги по основным показателям за девять 

месяцев текущего года, а также сообщила, что прогноз социально-

экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы 

разработан в двух вариантах. Первый вариант исходит из консервативной оценки 

перспектив социально-экономического развития, а второй вариант является 

базовым и основан на достижении национальных целей развития, заложенных в 

Указе Президента страны от 7 мая 2018 года № 204, предполагает более высокие, 

чем по первому варианту прогноза темпы социально-экономического развития 

Республики Алтай. Поэтому второй вариант предлагается использовать в качестве 

базового для разработки параметров республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

Завьяловой Ольги Владимировны - Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай, Министра финансов Республики Алтай, 

на тему «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

Министр финансов Республики Алтай акцентировала внимание участников 

на особенностях формирования бюджета Республики Алтай на предстоящие три 

года в условиях изменений бюджетного и налогового законодательства, 
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вступающих в силу с 1 января 2019 года. Кроме того, вице-премьер озвучила 

приоритеты, вытекающие из задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Ольга Владимировна отметила, что Президент в своем майском Указе 2018 

года на шесть последующих лет поставил стратегическую задачу. Речь идёт о 

национальных проектах, которых необходимо достичь. Перед республиканским 

бюджетом стоит задача - сохранить устойчивость и сблансированность 

бюджетной системы для выполнения социальных задач и национальных проектов 

для развития Республики Алтай и страны в целом. 

Шмаковой Ольги Юрьевны - руководителя Управления федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай на тему «Налоговые поступления в 

бюджет Республики Алтай». 

По итогам 9 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет Республики 

Алтай Управлением направлено 3,4 млрд. руб., что на 18,1% или на 530 млн. руб. 

больше, чем в 2017 году. Прирост к уровню прошлого года обеспечен в бюджеты 

всех уровней: в республиканский бюджет поступило 2 млрд. руб., прирост 

составил 18,5% или 316 млн. руб.; в местные бюджеты поступило 1,4 млрд. руб., 

прирост - 17,5% или 214 млн. руб. 

Ольга Юрьевна сообщила о работе налогового органа по легализации 

налоговой базы субъектами, осуществляющими туристическую деятельность,  

о предпринятых мерах, направленных на выявление лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или ЮЛ.  

В рамках контроля за осуществлением незаконной предпринимательской 

деятельности в 2018 году проверено более 670 объектов.  

Результатом проведённой работы явился волновой эффект, который привёл: 

– к постановке физических лиц на налоговый учёт в качестве ИП; 

– к представлению уточнённых налоговых деклараций и увеличению 

налоговых обязательств на сумму более 400 тыс. руб.; 

– к постановке на налоговый учёт обособленного подразделения в связи с 

созданием рабочих мест на территории субъекта. 

Последние годы Федеральной налоговой службой делается акцент на 

необходимость активного побуждения налогоплательщиков, в деятельности 

которых выявлены налоговые риски, к добровольному уточнению налоговых 

обязательств без назначения выездных налоговых проверок. Как результат – это 

дополнительное поступление в бюджет более 50 млн. руб., снижение более чем в 

2 раза количества налоговых проверок. 

Также было обращено внимание на один из значимых источников доходов 

консолидированного бюджета республики – имущественные налоги, взимаемые с 

физических лиц. Налоговые уведомления можно получить как в личном кабинете 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/
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на сайте nalog.ru, так и в налоговом органе, при этом уплату по платежным 

документам необходимо осуществить в срок до 3 декабря 2018 года. 

Вопросов к докладчикам не поступило. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кондратьев Николай Прокопьевич – Министр регионального развития 

Республики Алтай по теме «Основные направления развития дорожной отрасли 

в Республике Алтай в 2019 году». 

Николай Прокопьевич рассказал об основных направлениях развития 

дорожной отрасли в Республике Алтай в 2019 году, в том числе на какие 

направления и мероприятия будут выделены средства.  

Дорожный фонд Республики Алтай на 2019 год составляет 1 731 261,8 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 718 887,6 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 1 012 374,2 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования планируется направить на следующие мероприятия: ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай - 788 660,3 тыс. рублей (в том числе на содержание – 664 171,8 

тыс. рублей), строительство и реконструкция – 871 023,4 тыс. рублей, содержание 

КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» – 71 578,1 тыс. рублей. 

Сафронова Ольга Александровна - глава администрации г. Горно-

Алтайска по теме «Реализация программы комфортной городской среды». 

Столица республики в данном проекте участвует уже два года. За это время 

на мероприятия по благоустройству было направлено более 100 млн. рублей.  

В 2017 году на выделенные 51,2 млн. рублей благоустроено пять дворовых 

территорий семи многоквартирных домов, где проживает более 1,3 тыс. человек; 

обновлен мемориальный комплекс «Парк Победы»; разбит новый сквер Семьи; 

появились новые детская и спортивная площадки в микрорайоне «Мелиорация». 

В 2018 году объём финансирования составил 52,5 млн. рублей. Уже введены 

в эксплуатацию пять обновлённых дворовых территорий 12 многоквартирных 

домов, где проживает более 1,5 тыс. человек. Открыта новая площадка городского 

экстрим-парка, завершены работы по обустройству трёх площадок с уличными 

тренажёрами, а также тротуаров по проспекту Коммунистическому. В данное 

время завершается благоустройство набережной реки Майма в районе улицы 

Алтайской. 

Ольга Сафронова подчеркнула, что программа реализуется с 

непосредственным участием горожан. Жители Горно-Алтайска не только 

проявляют инициативы и направляют предложения, но и вносят свой вклад в 

финансирование работ по благоустройству. За прошедший период горожане 

вложили более 2 млн. рублей из собственных средств. В обсуждении 

мероприятий программы участвовало более 6 тыс. жителей города. Налажено 

активное взаимодействие с городским бизнес-сообществом. Все работы носят 

комплексный характер – наряду с благоустройством дворов и общественных 
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территорий приводятся в порядок прилегающие территории у торговых центров и 

административных зданий. Подведены итоги отбора дворовых территорий для 

участия в программе в следующем году. 

С созданием комфортных условий проживания связана и реализация 

проекта создания панорамного парка на горе Тугая, который стал победителем во 

Всероссийском конкурсе проектов среди малых городов. В настоящий момент 

ведётся проектирование, из федерального бюджета на указанные цели выделено 

100 млн. рублей, реальное воплощение проекта запланировано на 2019 год. 

Совершенствование городской среды подразумевает и работу, связанную с 

улучшением качества дорог. Начиная с 2019 года Горно-Алтайск станет 

участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в 

рамках которого будут капитально отремонтированы и реконструированы 

транзитные автомобильные дороги протяжённостью более 25 км. Это улицы 

Барнаульская, Социалистическая, Ленина, Чорос-Гуркина, Бийская, проспект 

Коммунистический. Планируемый объём финансирования из федерального 

бюджета на пять лет составляет 475 млн. рублей.  

Кончева Татьяна Анатольевна – председатель Общественной палаты 

Республики Алтай по теме «Реализация общественного участия в бюджетном 

процессе. Социальный заказ как форма общественного участия в бюджетном 

процессе». 

Татьяна Анатольевна отметила, что приоритетным направлением в 

деятельности данной общественной организации является развитие сельских 

территорий. Для этого по самым актуальным вопросам, волнующим население, 

были проведены общественные слушания в Турочакском, Кош-Агачском, 

Шебалинском, Усть-Канском, Улаганском районах. Также уделялось внимание 

вопросам здравоохранения, экологической и продовольственной безопасности. 

Власенко Денис Анатольевич – исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Алтай» по теме «О задачах 

муниципальных образований Республики Алтай по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Денис Анатольевич подробно рассказал о задачах муниципальных 

образований Республики Алтай по реализации майского Указа Президента РФ. 

Левина Наталия Юзефовна – заместитель главы администрации  

МО «Кош-Агачский район» по теме «Особенности организации исполнения 

бюджета МО «Кош-Агачский район».  

Наталия Юзефовна рассказала об особенностях организации исполнения 

бюджета МО «Кош-Агачский район». Она отметила, что для увеличения 

собственных доходов рычаги воздействия на объекты малого и среднего 

предпринимательства отсутствуют. 
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Коротеев Сергей Григорьевич – председатель Регионального отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей Республики Алтай 
по теме «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности в 

Республике Алтай».   

По словам выступающего, Республика Алтай стала полноценным 

участником интегрированного инвестиционного рейтинга, который по сути 

является реакцией бизнеса, предпринимателей на усилия региональных властей 

по улучшению инвестиционной привлекательности. 

В ходе открытого микрофона поступили отдельные предложения от: 

председателя Совета ветеранов Республики Алтай Б.К. Алушкина: 

– об активизации освещения в средствах массовой информации 

необходимости исполнения налогоплательщиками обязанности по своевременной 

уплате налоговых платежей. 

депутата Республики Алтай Н.М. Малчинова: 

– об индексации средств, выделяемых на финансирование региональных 

льгот: единовременной денежной компенсации за твёрдое топливо (каменный 

уголь, дрова) многодетным семьям, ветеранам труда Российской Федерации и 

Республики Алтай, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и некоторым 

категориям специалистов сельской местности; 

– о работе по наращиванию собственной доходной базы, создании новых 

дополнительных рабочих мест; 

– о субсидировании малого и среднего предпринимательства, 

сельхозтоваропроизводителей; 

– о реализации мер, направленных на адресную целевую поддержку 

малоимущих категорий граждан. 

депутата Республики Алтай А.Р. Тулебаева: 

– о решении вопроса проектирования и строительства многофункциональ-

ного культурно-спортивного центра в г. Горно-Алтайске, отвечающего 

международным и федеральным стандартам, в целях повышения качественного 

уровня спортивных мероприятий и улучшения досуга молодёжи; 

– о решении вопроса по увеличению финансового обеспечения реализации 

Закона Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай» и мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание и спортивно-культурный досуг молодёжи Республики Алтай. 

главы МО «Кырлыкское сельское поселение» В.Т. Байрышева: 

– об открытии почтового отделения в малонаселённых сёлах Республики 

Алтай (в частности в Кырлыкском сельском поселении здание имеется); 
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– о возможности нормативно-правого регулирования вопроса 

количественного ограничения содержания крупного рогатого скота и лошадей в 

личных подсобных хозяйствах в целях пополнения местных бюджетов. 

главы МО «Балыктуюльское сельское поселение» Д.Г. Чулунова: 

– о ремонте автомобильной дороги регионального значения Улаган – 

Балыктуюль. 

Предложения были включены в рекомендации публичных слушаний. 

Предложения, поступившие в рамках публичных слушаний по проекту 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», размещённому на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в сети Интернет от граждан Республики Алтай, а именно:  

1. Внести изменения в республиканскую методику распределения 

финансовых средств, дотаций по выравниванию бюджетной обеспеченности и 

субсидиям на питание с учётом специфики муниципальных районов (аймаков). 

При корректировке подходов распределения субсидий, дотаций учитывать 

потребность муниципальных районов по капитальному ремонту, количеству, 

протяжённости и состоянию маршрутов по подвозу детей и продуктов к 

образовательным учреждениям, различиям по ценообразованию ГСМ в районах 

Республики Алтай и т.д. 

2. Предусмотреть финансирование завершения строительства МБОУ 

«Паспартинская СОШ». 

3. Предусмотреть финансирование строительства водопровода в с. Верхний 

Акташ. 

4. Предусмотреть дополнительное выделение денежных средств в 2019 году 

на подготовку и проведение избирательных компаний по выборам Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, депутатов 

Республики Алтай и в органы местного самоуправления. 

По итогам работы публичных слушаний его участниками были приняты 

рекомендации: членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву и депутатам Государственной Думы 

Российской Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову, Правительству 

Республики Алтай, Государственному Собранию - Эл Курултай Республики 

Алтай, Контрольно-счётной палате Республики Алтай, органам местного 

самоуправления. 

1. Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву и депутатам Государственной Думы 

Российской Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову сопровождать участие 

Республики Алтай в федеральных проектах в составе национальных проектов в 

целях достижения национальных целей и стратегических задач Российской 
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Федерации на период до 2024 года, определённых Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

2. Правительству Республики Алтай: 

2.1. Актуализировать документы стратегического планирования, 

разработанные в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом 

Республики Алтай от 8 июня 2015 года №18-РЗ «О стратегическом планировании 

в Республике Алтай», с целью приведения их в соответствие с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.  

2.2. Продолжить работу по формированию региональных паспортов 

национальных проектов, определённых Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, и проработать с федеральными органами 

исполнительной власти вопрос по максимальному объему их ресурсного 

обеспечения. 

2.3. Повысить эффективность принимаемых мер по сокращению теневого 

сектора экономики, улучшению администрирования доходов, взысканию 

задолженности и доначисленных платежей по итогам контрольных мероприятий, 

а также рассмотреть вопрос о создании дополнительных рабочих мест. 

2.4. Предусмотреть финансовые средства на создание бюджетного 

учреждения для проведения государственной кадастровой оценки земель. 

2.5. Обеспечить инфраструктурное развитие региона в рамках региональной 

составляющей федеральных проектов в составе национальных проектов. 

2.6. 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». 

2.7. 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 бесперебойной подачи электрической 

энергии и понижения тарифов на электрическую энергию, потребляемую 

населением и хозяйствующими субъектами на территории Республики Алтай. 

2.8. Продолжить взаимодействие с федеральным центром для привлечения 

дополнительных ресурсов в целях поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай. 

2.9. Продолжить государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Алтай. 
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2.10. Рассмотреть вопрос о возможности нормативно-правого 

регулирования вопроса количественного ограничения содержания крупно-

рогатого скота и лошадей в личных подсобных хозяйствах в целях пополнения 

местных бюджетов. 

2.11. Рассмотреть вопрос о поддержке граждан, предусмотренной Законом 

Республики Алтай «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по 

газификации жилых помещений в Республике Алтай». 

2.12. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых средств 

на строительство социального жилья в регионе для различных социально 

незащищённых групп населения. 

2.13. Изучить в 2019 году вопрос индексации средств, выделяемых на 

финансирование региональных льгот: единовременной денежной компенсации за 

твердое топливо (каменный уголь, дрова) многодетным семьям, ветеранам труда 

Российской Федерации и Республики Алтай, инвалидам, семьям, имеющим детей 

инвалидов, и некоторым категориям специалистов сельской местности.  

2.14. Продолжить работу по доступности населению врачей узкой 

специальности, обеспечению отдельной категории граждан лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в целях реализации 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения.  

2.15. Продолжить реализацию мер, направленных на адресную целевую 

поддержку малоимущих категорий граждан. 

2.16. Продолжить реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции зданий образовательных организаций в Республике Алтай и 

обратить внимание на ввод в эксплуатацию недостроенных спортивных залов и 

детских садов, находящихся в высокой степени готовности. 

2.17. Решить вопрос проектирования и строительства многофункциональ-

ного культурно-спортивного центра, отвечающего международным и 

федеральным стандартам, в г. Горно-Алтайске в целях повышения качественного 

уровня спортивных мероприятий и улучшения досуга молодёжи. 

2.18. Рассмотреть вопрос увеличения финансового обеспечения реализации 

Закона Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай» и мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание и спортивно-культурный досуг молодёжи Республики Алтай. 

2.19. Разработать и принять республиканскую программу обеспечения 

населения Республики Алтай питьевой водой нормативного качества.  

2.20. Обратить внимание на взаимодействие с Управлением федеральной 

почтовой службы в Республике Алтай по открытию почтовых отделений в 

малонаселённых сёлах Республики Алтай.  
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3. Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай: 

3.1. Проводить в рамках контрольных функций мониторинг достижения 

результатов и выполнения мероприятий государственных программ Республики 

Алтай, а также входящих в их состав соответствующих национальных проектов. 

3.2. Осуществлять полномочия в сфере стратегического планирования в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и законодательством 

Республики Алтай, а также контролировать соблюдение и исполнение законов 

Республики Алтай в сфере стратегического планирования. 

4. Контрольно-счётной палате Республики Алтай 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.  

5. Органам местного самоуправления в Республике Алтай: 

5.1. Обеспечить совместно с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Республики Алтай увеличение поступлений налогов и 

сборов в местные бюджеты. 

5.2. Учесть изменения бюджетного и налогового законодательства 

Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2019 года, при 

формировании проектов местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и обеспечить сбалансированность местных бюджетов. 

5.3. Анализировать расходные обязательства муниципальных образований в 

Республике Алтай в целях выявлений недопущения рисков долговых расходных 

обязательств муниципальных образований в связи с повышением цен и тарифов 

на энергоносители, транспорт, связь и т.д.  

5.4. Активизировать освещение в средствах массовой информации 

необходимости исполнения налогоплательщиками обязанности по своевременной 

уплате налоговых платежей.  

По результатам рассмотрения рекомендаций и предложений рабочих групп 

и комитетов ГС-ЭК РА, публичных слушаний, а также предложений от граждан, 

поступивших в ходе обсуждения проекта республиканского бюджета Республики 

Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, размещённого в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, Правительство Республики 

Алтай представило подробную информацию (письмо от 22.11.2017 г. вх.1650). 

В результате обсуждения проекта закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» на публичных слушаниях принято решение: 

– признать публичные слушания по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 
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период 2020 и 2021 годов» состоявшимися и учесть все предложения, 

поступившие от выступающих, в рекомендациях публичных слушаний; 

– рассмотреть рекомендации публичных слушаний по проекту закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» на заседании Комитета Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 

экономической политике 7 ноября 2018 года и направить Главе Республики 

Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для рассмотрения; 

– протокол публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» совместно с рекомендациями публичных слушаний по 

проекту закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разместить на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в сети Интернет. 
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В Совете Федерации Российской Федерации 

Об участии в работе Совета Федерации 

Минувший 2018 год был насыщен событиями во всех основных сферах 

жизни государства.  

В 2018 году проведено 23 заседания Совета Федерации, на которых 

рассмотрено и одобрено 570 законов. Татьяна Анатольевна Гигель, являясь 

представителем от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принимала 

непосредственное участие в работе всех пленарных заседаний Совета Федерации.  

Продолжалась работа по совершенствованию правового регулирования 

лесных отношений. Это вопрос находится под личным контролем Председателя 

Совета Федерации. Одобрен федеральный закон, наделяющий федеральный орган 

исполнительной власти полномочием по утверждению типового договора 

безвозмездного пользования лесным участком. Исключена возможность 

предоставления лесных участков в безвозмездное срочное пользование гражданам 

в виде служебных наделов. 

Из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

исключены нормы об ответственности за нарушение условий договора аренды 

лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора 

безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на основании 

которых предоставляются лесные участки. Реализация данной новации позволит 

устранить дублирование санкций за невыполнение условий таких договоров. Как 

председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при 

Комитете по аграрно-продовольственной политике Т.А. Гигель принимала 

самое непосредственное участие в работе над этими законодательными актами. 

В центре внимания законодателей остаются вопросы развития 

агропромышленного комплекса. Советом Федерации одобрен федеральный закон, 

который направлен на повышение доступности сельскохозяйственного 

страхования, увеличение охвата агрострахованием посевных площадей, поголовья 

сельскохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры. Введён 

запрет на заключение договоров, содержащих условие о возврате 

хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных 

товаров, не проданных по истечении определённого срока. 

Советом Федерации запущен новый формат работы – «открытый диалог» с 

министром. Состоялись три таких встречи (министрами энергетики, 

здравоохранения, транспорта), они оказались очень содержательными и 

эффективными. Татьяна Анатольевна принимала участие во всех встречах.  

Одним из наиболее значимых событий уходящего года стало проведение 

второго Евразийского женского форума. Он перешагнул границы Евразии, стал 

по-настоящему всемирным, и поэтому было принято решение о придании ему 

глобального статуса на будущее. Руководство палаты и оргкомитет форума 

поручил Т.А. Гигель проведение международной акции «Эколята России», 
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которая открывала первый день работы экологической площадки форума. По 

итогам акции было принято Обращение «Эколят России» к женщинам планеты с 

призывом сделать всё возможное для сохранения планеты, вошедшее в итоговые 

резолюции форума, и направлено в адрес глав государств и международные 

общественные организации. 

В ходе работы форума Комитет по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию провёл заседание круглого стола по теме «О состоянии 

сотрудничества в аграрной сфере, пищевой и перерабатывающей 

промышленности и дополнительных мерах по его совершенствованию». По 

предложению Председателя Совета Федерации Татьяна Анатольевна была 

включена в делегацию палаты для участия в четвёртом заседании 

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей КНР 

(3-5 июля 2018 года), где выступила с докладами на темы: «Развитие 

транспортно-логистических систем, продвижение масштабных инфраструктурных 

проектов» и «Сохранение лесов – законодательный аспект». 

Большое значение в законодательной и контрольной деятельности имеет 

проведение правительственного часа. В Совете Федерации существует 

практика, когда сенатор подготавливает вопросы к выступающему на 

правительственном часе. Т.А. Гигель практически к каждому правительственному 

часу были направлены запросы в Правительство Республики Алтай, 

ответственные министерства и ведомства с просьбой о предоставлении перечня 

вопросов, требующих решения в соответствующем федеральном органе власти. 

На все заданные вопросы получены ответы, информация была направлена в адрес 

соответствующих правительственных структур субъекта, в том числе в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Татьяна Анатольевна приняла участие в выездном совещании Комитета по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию по теме «Проблемы 

и перспективы развития интенсивного садоводства в Российской Федерации  

(на примере Республики Ингушетия)» в г. Магасе и в работе совещания по теме 

«Актуальные вопросы стратегического планирования и законодательного 

обеспечения реализации государственной политики регионального развития 

Российской Федерации» с участием представителей государственных органов и 

ряде других мероприятий.  

В рамках «открытого диалога» сенатор приняла участие во встречах: по 

теме «Об особенностях функционирования топливно-энергетического комплекса 

в субъектах Российской Федерации» с участием Министра энергетики Российской 

Федерации А.В. Новака; по теме «Стратегические задачи развития транспортной 

инфраструктуры до 2024 года» с участием Министра транспорта Российской 

Федерации Е.И. Дитриха; по теме «О национальном проекте «Здравоохранение» с 

Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой. 
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Об участии в работе Комитета по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

В 2018 году прошло 23 заседания Комитета, в том числе расширенные с 

участием профильных федеральных органов исполнительной власти, 

представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общественных объединений и научных учреждений, экспертов. На 

заседаниях Комитета рассмотрено более 300 вопросов.  

Работа Комитета в 2018 году была напряжённой. Проведено более 80 

мероприятий, из них следует отметить более значимые: парламентские слушания 

на темы: «О совершенствовании механизмов государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации»; «Актуальные вопросы 

развития мясного и молочного скотоводства в Российской Федерации»; 

«Тенденции и проблемы развития земельного законодательства»; «О разработке 

долгосрочной стратегии развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации». 

Под руководством Т.А. Гигель, как председателем ЭКС по лесному 

комплексу при Комитете, подготовлен и проведён ряд мероприятий Комитета 

совместно с ЭКС о проблемах аграрно-продовольственной политики, экологии, 

садоводства и огородничества, сохранения и воспроизводства лесов, рыболовства 

и аквакультурах: 

2 совещания на темы: «Вопросы распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений», 

«Об организации проведения в 2018 году уборочных сельскохозяйственных 

работ»; 

2 круглых стола на темы: «Состояние и перспективы развития 

транспортной и производственной инфраструктур лесного комплекса», 

«Региональный опыт организации мероприятий в сфере экологического 

просвещения». 

рабочее совещание по подготовке поправок к проекту федерального закона 

№ 548919-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в 

Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования 

правового регулирования заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов 

гражданами для собственных нужд), внесённый депутатами Государственной 

Думы Н.П. Николаевым, В.Н. Пивненко, Т.В. Соломатиной и другими. Татьяной 

Анатольевной были направлены поправки к законопроекту в Государственную 

Думу.  

По просьбе Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай подготовлено и проведено рабочее совещание по 

вопросу осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 

орехово-промысловых зонах. 
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Сенатор приняла участие в работе Коллегии Министерства сельского 

хозяйства по вопросу «Об итогах реализации в 2017 году Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Значимым мероприятием Комитета стала организация проведения в июле 

2018 года встречи сенаторов палаты с вице-премьером А.В. Гордеевым и 

Министром сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым, 

Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

Д.Н. Кобылкиным.   

О работе в Экспертно-консультативном совете по лесному комплексу 

В 2018 году в Комитете Татьяна Анатольевна продолжила работу в качестве 

председателя Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу. За 

время работы ЭКС удалось достигнуть понимания и положительных результатов 

в совместной в работе с Минпромторгом, Минстроем, Минприродой и 

Рослесхозом России, а также рядом лесных регионов по многим вопросам.  

В 2018 году в состав ЭКС вошли новые эксперты, которые ведут активную 

работу. В рамках работы ЭКС проводятся встречи с представителями 

профессиональных сообществ и общественных организаций. 

Продолжена работа над «Стратегией развития лесного комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 года», которая утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2018 года № 1989-р. Проведено 

большое заседание ЭКС по выработке мер законодательной поддержки и 

внесения предложений в готовящийся План мероприятий по реализации 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Резолюции этого совещания утверждены Комитетом СФ по аграрно-

продовольственной политике и доложены Т.А. Гигель при личной встрече с 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации  

А.В. Гордеевым, а также обсуждены наиболее острые проблемы лесного 

комплекса России. Благодаря ответственной работе членов ЭКС проблемы 

лесного комплекса всё чаще звучат на заседаниях палаты как один из наиболее 

важных и наболевших для экономики страны вопросов.  

Природоохранный проект «Эколята – Молодые защитники Природы»  

в действии 

Татьяна Анатольевна Гигель является председателем секции по сохранению 

природного наследия России. Важной составляющей работы является 

экологическое воспитание в рамках развития и проведения мероприятий через 

природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята - Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы». Сегодня эти проекты охватили 

практически все субъекты государства, а в 2018 году появился опыт проведения 

международных мероприятий. 

В январе участием Т.А. Гигель в ОАО «РЖД» прошло совещание по 

подведению итогов проведения Года экологии (в режиме видеоконференции), на 
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котором была рассмотрена деятельность компании по решению экологических 

проблем и сохранению природного наследия российских регионов, а также 

участие ОАО «РЖД» во Всероссийской акции «Россия — территория «Эколят – 

Молодых защитников Природы» и природоохранных социально-образовательных 

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

Выступила инициатором проведения 

международных лыжных стартов «Лыжня 

Эколят – Молодых защитников Природы» 

в п. Раякоски Мурманской области в 

рамках ХХI интернациональной массовой 

лыжной гонки стран Баренц-региона 

«Лыжня Дружбы», где впервые 

участвовали дети из России, Финляндии и 

Норвегии – активные участники 

социально-образовательных проектов 

«Эколята – Молодые защитники Природы». 

В марте сенатор приняла участие в финальном награждении победителей 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды. Участниками конкурса 

стали 150 школьников из 65 

субъектов Российской Федерации. 

Среди них – юные зоологи, 

биологи, исследователи, ланд-

шафтные дизайнеры, которых 

объединяет одна стихия – любовь 

к природе. 

В целях привлечения интереса к экологическому проекту выступила 

инициатором проведения семинара по теме «Природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята – Дошколята» как инновационный инструмент 

формирования у детей экологической культуры и культуры «природолюбия». 

Татьяна Анатольевна 

приняла участие в VII фестивале 

экологического туризма «Воспетая 

степь», который прошёл на 

территории государственного 

природного биосферного 

заповедника «Ростовский» 

Орловского района Ростовской 

области с участием «Эколят» 

Тихого Дона.  

Участвовала в работе Программного комитета по проведению в городах-

героях мероприятий, в которых ребятами – «Эколятами – Молодыми 



33 

защитниками Природы» создавались «Островки» в память о воинах, погибших во 

время Великой Отечественной войны, как своеобразный природный обелиск 

памяти.  

Участвовала в первой в России 

«Регате Эколят», которая прошла в 

рамках Всероссийской акции «Россия – 

территория Эколят – Молодых за-

щитников Природы» и тематической 

программы «Рыбинское море – 

территория Эколят». Мероприятие было 

организовано для обучающихся обра-

зовательных учреждений Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

области. 

В Совете Федерации Татьяной Анатольевной подготовлен и проведён 

круглый стол по теме «Региональный опыт организации мероприятий в сфере 

экологического просвещения, в том числе природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы» с участием представителей 23 российских регионов.  

В рамках VI Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: 

потенциал межрегионального сотрудничества» в Совете Федерации было 

поддержано и включено в резолюцию предложение Т.А. Гигель о совместном 

сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в рамках Международной акции 

«Эколята России приглашают друзей!» и учрежденных комитетами Совета 

Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –

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

В декабре подведены итоги 

конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – Молодые защитники При-

роды» в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных 

организациях страны. Конкурс 

проводился во всех субъектах 

Российской Федерации.  

В Министерстве просвещения 

Российской Федерации Т.А. Гигель 

подготовлен и проведён круглый стол по теме «Развитие дополнительного 

экологического образования в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники Природы».  
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Работа по поручениям Правительства Республики Алтай, 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, обращениям 

министерств и органов государственной власти Республики Алтай 

В соответствии с письмом ГС-ЭК РА от 27.02.2018 г. № 189 по вопросу 

обеспечения жильём детей-сирот направлены письма в адрес Председателя 

Государственной Думы и Комитета СФ по социальной политике в поддержку 

данного обращения. 

В соответствии с письмом Парламента республики от 16.04.2018 г. № 352 

по вопросу реализации п 2.1 постановления ГС-ЭК РА от 24.05.2016 № 17-27 

сенатором проделана следующая работа. 

По вопросу снижения тарифов на электрическую энергию, потребляемую 

населением и хозяйствующими субъектами на территории Республики Алтай, 

проведена работа со специалистами Министерства энергетики Российской 

Федерации, Комитетом по экономической политике Совета Федерации. В адрес 

Минэнерго России были направлены предложения Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по вопросу отнесения Республики Алтай к 

соответствующей ценовой зоне. Эти предложения не нашли поддержки в 

Минэнерго России. Тем не менее, при подготовке вопросов для 

правительственного часа на заседании Совета Федерации 29 ноября 2017 года с 

участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Козака, Татьяной Анатольевной был вновь поставлен вопрос о внесении 

изменений в порядок ценообразования на электроэнергию для регионов 

Сибирского федерального округа (письмо от 09.11.2018 г. № 02-01.133/ТГ 

направлено в секретариат Д.Н. Козака). Все ответы на запросы направлены в 

адрес Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай. Работа по выполнению 

данного поручения продолжается.  

В соответствии с письмом от 29.08.2018 г. № 689 «О предоставлении 

информации «О ходе реализации постановления ГС-ЭК РА от 22 апреля № 16-21 

«Информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения, об эффективности использования 

средств республиканского дорожного фонда и его финансирования» направлен 

запрос на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака о проблемах и путях развития дорожной отрасли Республики Алтай, 

включая вопросы финансирования. Полный отчёт с ответами из соответствующих 

правительственных структур направлен в адрес Парламента республики.  

В течение 2018 года сенатором была проделана большая работа с 

Федеральным агентством лесного хозяйства по оказанию помощи в выделении 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай субвенций на осуществление отдельных полномочий. По 

просьбе Правительства Республики Алтай и Министерства образования и науки 

Республики Алтай проведены встречи с Министром просвещения РФ  

О.Ю. Васильевой. По обращению Заместителя Председателя Правительства – 

постоянного представителя Республики Алтай была оказана помощь в 
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организации и проведении выставки художников Республики Алтай в Совете 

Федерации. Было оказано содействие некоммерческому Фонду общественной 

премии имени Григория Ивановича Чорос-Гуркина «Оносский клуб - Оностогы 

куре» в поддержке их проектов.  

Об участии в общественно-политической жизни республики 

За отчётный период Татьяна Анатольевна неоднократно принимала участие 

в работе сессий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

встречалась с представителями региональной и муниципальных властей в целях 

выявления проблем, которые требуют законодательного решения на федеральном 

уровне.  

В ходе рабочей поездки по 

региону в январе встретилась с 

коллективом Майминской районной 

газеты «Сельчанка». В январе 

издание отметило 10-летний 

юбилей.  

В этот же период встретилась 

c руководством строящегося 

фармацевтического предприятия. В 

ходе беседы обсуждались производ-

ственные процессы становления нового предприятия, а также внесение ряда 

поправок в существующее законодательство для продвижения такого рода 

проектов.  

Приняла участие в митинге, посвящённом 75-летию разгрома фашистских 

войск под Сталинградом. Участвовала в акции «Россия за МИР!», которая прошла 

по инициативе региональной общественной организации «Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Республики Алтай» и отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов Республики Алтай».  

В ходе рабочей командировки по региону приняла участие в торжественном 

открытии фестиваля военно-прикладных дисциплин «Памяти павших будьте 

достойны». Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества и 100-летию 

пограничной службы России, проводилось среди военно-патриотических клубов и 

организаций военно-патриотической направленности Республики Алтай. На 

данном мероприятии вручила достойные награды нашим юным героям-

спасателям в рамках проекта «Дети-герои» — медали «За мужество в спасении», 

«За спасение жизни» и Почётную грамоту Союза российских спасателей. 

Приняла участие в праздновании двух праздников: Чага-Байрам — встречи 

Нового года по лунному календарю алтайским народом и Масленицы. Посетила 

сельскохозяйственный заготовительно-перерабатывающий потребительский 

кооператив «Бош-Туу», который объединил десять крестьянско-фермерских 

хозяйств Усть-Канского и Онгудайского районов. Надо отметить, что взятое 
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республиканскими сельхозтоваропроизводителями направление на переработку 

конины (экологически чистого мяса) имеет большие перспективы. 

В ходе рабочей недели в 

регионе встретилась с тружениками 

республики, чьи имена в эти майские 

дни были занесены на 

республиканскую Доску Почёта.  

В канун празднования  

73-й годовщины Великой Победы 

провела ряд встреч с ветеранами 

войны и тружениками тыла. 

Приняла участие в 

праздновании 73-й годовщины 

Великой Победы в Горно-Алтайске, 

которое началось с традиционного 

шествия «Бессмертного полка».  

Провела встречу с коллективом 

крестьянского хозяйства «Лекар-

ственные травы», находящегося в 

селе Кызыл-Озёк Майминского 

района. 

В июне в рамках работы в регионе встретилась с коллективом ФГУП 

«Горно-Алтайское» им. М. Лисавенко, лучшим сотрудникам предприятия вручила 

благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

Приняла участие в итоговом собрании Национального комитета по делам 

ЮНЕСКО в Республике Алтай.  

В июле встретилась с руководителем Алтайского республиканского 

отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»  

А.М. Вилисовым. На встрече поднимались вопросы о важности сохранения 

памяти подвигов советских солдат времен ВОВ. 

Являясь региональным координатором проекта «Историческая память» 

партии «Единая Россия», в августе совместно с общественным Советом проекта 

провела мониторинг состояния памятников воинам-освободителям в Великой 

Отечественной и Гражданской войнах в Чойском районе.  

В рамках работы в регионе приняла участие в августовском педагогическом 

совещании. В своём выступлении рассказала педагогам об основных 

мероприятиях, которые предусмотрены на федеральном уровне в ходе реализации 

программы «Десятилетие детства». 

В сентябре участвовала в торжественном собрании, посвящённом  

90-летию со дня рождения столицы республики – города Горно-Алтайска. В 

рамках партийного проекта «Историческая память» провела круглый стол, на 
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котором был рассмотрен вопрос о состоянии памятников Великой Отечественной 

и Гражданской войны в регионе. Было принято решение - общественному совету 

проекта выйти с инициативой в рамках подготовки к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

рассмотреть на федеральном уровне вопрос о временном приостановлении 

проведения историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования 

целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия в отношении памятников истории, отражающих события 

времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Встретилась с заместителем директора АУ дополнительного образования 

Республики Алтай «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления». На 

встрече обсудили вопросы по стимулированию мер поддержки для расширения 

сети школьных краеведческих музеев, которые способствуют формированию у 

школьников истинного интереса к истории своего края, бережного отношения к 

Родине, её культурно-историческому прошлому, то есть патриотической 

настроенности среди подрастающего поколения.  

В канун 100-летнего юбилея республиканского национального музея имени 

А.В. Анохина провела встречу с директором музея Р.М. Еркиновой. В октябре в 

рамках проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

школьный краеведческий музей вместе с членами регионального общественного 

Совета при партийном проекте проведён мониторинг школьных краеведческих 

музеев Майминского района. Также подведены итоги конкурса «Лучший 

школьный краеведчес-кий музей – 2018» с вручением денежных премий 

победителям конкурса. 

Приняла участие в открытии 

мемориальной доски Михаилу 

Берсеневу в селе Усть-Кумир Усть-

Канского района, который в свои 

неполные 20 лет совершил 

бессмертный подвиг, защищая 

интересы страны, своей Родины во 

время локальной войны на 

Северном Кавказе, в 2000 году был 

награждён двумя орденами. 

 

В ходе рабочей командировки в регион участвовала в подготовке и 

открытии в республиканском Парламенте выставки «Никто не забыт, ничто не 

забыто». В ноябре приняла участие в заседании рабочей группы при 

Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай по разработке программы развития лесопромышленного 

комплекса Республики Алтай.  
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В Майминском районе 

участвовала в открытии памятного 

бюста алтайскому богатырю 

Ивану Немцеву.  

Побывала в Паспаульской 

школе Чойского района, где 

встретилась с педагогическим 

коллективом. 

В преддверии памятной 

исторической даты - 30-летия 

вывода войск из Афганистана 

вышла с инициативой о 

проведении школах Республики Алтай «Уроков мужества» с приглашением 

ветеранов Афганской войны. Первый такой урок прошёл в Паспаульской школе, 

где ветеран Афганской войны, депутат Республики Алтай Евгений Николаевич 

Латышков рассказал о службе в Афганистане, ответил на волнующие ребят 

вопросы. Следующий «Урок мужества» проведён с ветеранами 10-летней войны в 

школе-интернате № 1 имени Георгия Жукова г. Горно-Алтайска. На встречу с 

учениками пришли и воины-афганцы. 

В канун Нового года встретилась с коллективом Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай, который в 2018 году отметил 20-летие со дня 

образования. 

Для популяризации искусства Республики Алтай выступила организатором 

выставки художников Республики Алтай в Совете Федерации. Были открыты 

выставки заслуженного художника России, заслуженного художника Республики 

Алтай Владимира Чукуева, членов Союза художников России Аржана Ютеева и 

Валерия Тебекова.  

Работа с обращениями граждан 

Особое место в работе уделяется рассмотрению обращений граждан. 

Личные приёмы граждан проводятся регулярно. Так, за отчётный период на имя 

сенатора Т.А. Гигель поступило 88 письменных и устных обращений. 

Большинство вопросов решены положительно, по некоторым предоставлена 

подробная консультация, даны рекомендации. По обращениям, требующим 

дополнительной проверки, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации направлены официальные запросы. 

Татьяна Анатольевна, являясь членом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», постоянно участвует в личном приёме граждан в 

региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Алтай. 

В декабре приняла участие в ежегодном едином дне приёма граждан в 

Центральной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева (г. Москва). Обращения поступили от жителей Москвы и 
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Московской области с вопросами о нарушении природоохранного 

законодательства (несанкционированные свалки в дачном поселке), о нарушении 

жилищного права людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (возврат 

документов на жильё). По данным вопросам были направлены обращения в адрес 

Генерального прокурора, прокурора города Москвы, мэра г. Москвы, в 

Государственную трудовую инспекцию Москвы и Московской области.  

Жители подмосковного района обратились с жалобой на 

неудовлетворительную социальную инфраструктуру района. Направлено 

обращение в адрес губернатора Московской области с просьбой разобраться в 

этом вопросе.  

Оказана помощь в выделении земли для организации предприятия 

руководителю фермерского хозяйства в Подольском районе г. Москвы. 

Анализ тематики обращений, поступивших в адрес сенатора, показал, что в 

основном обратившихся волнуют вопросы социальной сферы, обеспечения 

граждан жильём, лекарственного обеспечения, о тарифах ЖКХ, адресной 

материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Подводя итоги, стоит отметить, что организация личного приёма граждан 

является одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с населением. 

Оперативная реализация вопросов, поднимаемых гражданами в обращениях, 

влияет на оценку деятельности органов власти в целом. Информация о 

деятельности сенатора направляется в форме пресс-релизов в республиканские и 

районные средства массовой информации, размещается на официальных сайтах 

Совета Федерации ФС РФ и Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в электронных, печатных и эфирных средствах массовой 

информации. 

В 2019 году Татьяна Анатольевна Гигель намерена и дальше продолжать 

активную работу по повышению узнаваемости Республики Алтай, росту её 

экономического потенциала и инвестиционной привлекательности. Она надеется 

на поддержку коллег и избирателей. 
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В Государственной Думе Российской Федерации 

О работе депутата Государственной Думы Российской Федерации 

Ивана Итуловича Белекова в 2018 году 

Как депутат Государственной Думы И.И. Белеков принимал посильное 

участие в принятии законодательных решений, напрямую связанных с социально-

экономическим и общественно-политическим развитием нашей страны. Речь идёт 

не только об участии в общем потоке голосований по тем или иным федеральным 

законопроектам, а именно в принятии решений по бюджетной поддержке лесной 

отрасли или аграрного сектора Республики Алтай, реализации национальных 

проектов в Республике Алтай, в первую очередь проблем образования, 

здравоохранения, культуры республики, вопросов социальной защиты населения. 

Участвовал в подготовке и проведении значимых межрегиональных, федеральных 

и международных мероприятий, особенно по проблемам гуманитарного вектора 

евразийской интеграции, никогда не забывая о том, что Алтай является его 

духовным центром.  

Встречи с избирателями 

В конце каждого месяца одну неделю депутаты Госдумы РФ проводят в 

своих избирательных округах. Для представителя Республики Алтай Ивана 

Итуловича Белекова региональные недели проходили очень насыщенно. 

По инициативе парламентария состоялась презентация III тома 

«Философских размышлений» Александра Сазоновича Суразакова. Мероприятие 

было посвящено 70-летию известного историка. В нём приняли участие: 

заслуженный работник культуры РФ, кандидат юридических наук С.С. Тюхтенев, 

профессор кафедры литературы Горно-Алтайского государственного 

госуниверситета Н.С. Гребенникова, доктор филологических наук Т.М. Садалова, 

директор республиканского Национального музея им. А.В. Анохина, кандидат 

искусствоведения Р.М. Еркинова, кандидат исторических наук А.В. Эбель и 

многие другие.  

Благодаря И.И. Белекову, А.С. Суразакову и их единомышленникам 

появились самые презентабельные, полноценные работы с энциклопедической 

основой для осмысления не только истории, культуры, но и глубинной 

философии Алтая с древнейших эпох до сегодняшнего дня. В их числе «Алтай – 

сокровище культуры», «Краткая энциклопедия Республики Алтай», «Алтай – 

духовное измерение».  

В 2018 году по инициативе депутата Госдумы И.И. Белекова и поддержке 

Министерства образования Республики Алтай состоялось расширенное заседание 

Ассоциации учителей алтайского языка и литературы Республики Алтай. 

Впервые учителя алтайского языка и литературы региона собрались в Институте 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай и обсудили один из актуальных вопросов в 

системе образования – вопрос об изменениях законодательства в сфере изучения 
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родных языков из числа языков народов России и проектах нормативных 

правовых актов Министерства просвещения Российской Федерации.  

В своём выступлении Иван Итулович подчеркнул, что повышение качества 

преподавания алтайского языка и литературы, повышение уровня владения 

родным языком детей дошкольного возраста зависит не только от качества 

преподавания предмета в школе. Поэтому, по его мнению, для сохранения и 

развития алтайского языка необходимо консолидировать усилия семьи, общества 

и школы.  

В рамках региональных недель депутат принял участие во встрече со 

«Школой добровольчества» в качестве почётного гостя. В ходе мероприятия 

разговор зашёл об истории и значении Алтая на евразийском пространстве, о 

стратегическом развитии региона, перспективах дальнейшего развития в сфере 

культуры, образования и туризма. Молодёжь задала вопросы депутату о его 

авторской передаче «Алтай – духовное измерение», которая выходит в эфир ГТРК 

«Горный Алтай» на русском и алтайском языках.  

Во время беседы депутат Госдумы озвучил свою идею о проведении 

молодёжного форума «Семинский перевал» в 2019 году, которую волонтеры 

охотно поддержали. Ежегодному молодёжному форуму будут приданы свои 

приоритеты, он обретёт свою философию, своё духовно-культурное наполнение. 

«Приятно видеть, что у нас растёт умная, талантливая молодёжь, которую 

действительно беспокоит развитие региона. Необходимо всячески поддерживать 

такие начинания», - резюмировал депутат, добавив, что приложит все усилия для 

того, чтобы у подрастающего поколения Республики Алтай появилось «своя 

пристань» – Дом молодёжи. В конце встречи Иван Итулович подарил участникам 

встречи экземпляры новой авторской книги «С какого ты Алтая?», презентация 

которой состоялась в октябре 2018 года. 

Парламентарий в своей работе также уделяет пристальное внимание работе 

с учебными учреждениями. Во время одной из региональных недель он посетил 

Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина. Директор учебного 

учреждения озвучила депутату наболевший вопрос – колледжу необходимо новое 

здание с общежитием. Как основатель колледжа и его первый руководитель Иван 

Белеков заверил, что не останется в стороне от этой проблемы.  

По инициативе депутата в 2018 году в республиканской гимназии  

им. В.К. Плакаса состоялись вторые «Плакасовские чтения», посвящённые дню 

рождения первого директора школы В.К. Плакаса. Мероприятие нацелено на 

духовное, нравственное, эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие 

учащихся через приобщение их к научной деятельности.  

Ежемесячно депутат проводил приём граждан в Региональной 

общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 

и в своём рабочем кабинете. В 2018 году состоялись выездные приёмы граждан в 

Кош-Агачском, Улаганском и Онгудайском районах. Общее количество 
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поступивших письменных обращений в приёмную депутата – 399, в том числе в 

региональную приёмную депутата – 170.  

По обращениям граждан были проведены личные встречи депутата 

Госдумы с Министром культуры РФ Мединским В.Р., заместителем Министра 

образования и науки РФ Васильевой О.Ю. (с 18.05.2018 г. – Министр 

просвещения РФ), руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей Бариновым И.В., руководителем Федерального агентства 

Росавтодор Костюк А.А., руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Поповой А.Ю. и 

руководителями других федеральных структур.  

Культура малой Родины 

В 2018 году активно шла работа федерального партийного проекта Единой 

России «Культура малой Родины», региональным координатором которого 

является Иван Итулович Белеков.  

В Республике Алтай реализуются два направления проекта: «Местный дом 

культуры» (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

Домов культуры в населённых пунктах до 50 тыс. чел.) и «Театры – детям» 

(поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров). 

В соответствии с заявками, направленными в Министерство культуры 

Республики Алтай от муниципальных образований, средства на обновление 

материально-технической базы получили 29 сельских домов культуры. 

Партпроект охватил все районные муниципальные образования республики, в 

каждом районе обновление получили по 3-4 сельских Дома культуры:  

Турочакский район – Дом творчества и досуга в с. Турочак, Дома культуры 

в сёлах Озеро-Куреево и Дмитриевка; 

Онгудайский район – ДК в сёлах Малая Иня, Купчегень, Шашикман, 

Кулада; 

Майминский район – ДК в сёлах Усть-Муны, Бирюля, Манжерок; 

Усть-Коксинский район – ДК в сёлах Амур, Верх-Уймон, Чендек и  

п. Березовка; 

Усть-Канский район – ДК в сёлах Усть-Кан, Санаровка, Ябоган, Усть-Мута, 

Тюдрала; 

Шебалинский район – ДК в сёлах Ильинка, Черга, Беш-Озёк; 

Чемальский район – ДК в сёлах Бешпельтир и Элекмонар; 

Чойский район – ДК в сёлах Ынырга и Туньжа; 

Кош-Агачский район – ДК сёлах Кош-Агач и Тобелер; 

Улаганский район – ДК в с. Улаган. 
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Торжественные вручения нового оборудования состоялись в Усть-

Коксинском, Усть-Канском и других районах.  

В 2018 году в регионе впервые было реализовано направление партпроекта 

«Театры – детям». Благодаря работе координатора партпроекта, депутата 

Госдумы РФ И.И. Белекова, проведённым им встречам с Министром культуры РФ 

В.Р. Мединским, депутатом Госдумы РФ, героем России А.А. Карелиным 

Республика Алтай получила субсидию из федерального бюджета в размере 35,7 

млн. рублей на поддержку театральной деятельности. Данные средства получили 

структурные подразделения Национального драматического театра имени  

П.В. Кучияка, отделов культуры Улаганского, Усть-Коксинского, Турочакского и 

Майминского районов. Субсидии предоставлялись в соответствии с заявками на 

создание новых постановок, реализацию гастрольных проектов. В рамках этого 

направления предусматривается приобретение технического оборудования, 

необходимого для осуществления творческой деятельности. Сформированы 

заявки на выделение средств в 2019 году для остальных районов. Все премьерные 

показы спектаклей прошли с большим аншлагом. 

Национальным драматическим 

театром им. П.В. Кучияк 

поставлен спектакль «Маадай-

Кара» по одноименному 

алтайскому героическому эпосу. 

Спектакль является одним из 

ключевых мероприятий в рамках 

партпроекта. Состоявшаяся 

премьера вызвала большой 

интерес общественности. 

Написано множество отзывов в 

СМИ от сторонних общественных 

деятелей, работников культуры, актеров, журналистов. Состоялось пять 

премьерных показов. Автором идеи постановки является И.И. Белеков.  

Центром культуры Майминского района показаны спектакли «Алиса в 

стране чудес» и «Летучий корабль». В Турочакском районе прошла премьера 

детского спектакля «Буратино», в Усть-Коксинском районе – премьера спектакля 

«Волшебные кольца». В Национальном театре состоялась премьера спектакля 

«Шелковая кисточка – Торко Чачак». 

В 2018 году под эгидой партийного проекта «Культура малой Родины» 

прошёл Первый республиканский фестиваль детских и кукольных спектаклей.  

В рамках XVIII Съезда «Единой России» в Москве (в декабре месяце) 

республиканский фестиваль был отмечен как один из лучших региональных 

практик 2018 года в рамках реализации партийного проекта «Культура малой 

Родины».  

Как координатор партийного проекта «Единой России» «Культура малой 

Родины» Иван Итулович Белеков также принял участие в VII Санкт-

https://er.ru/news/172482/
https://er.ru/news/172482/
https://er.ru/projects/kultura-maloi-rodiny/
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Петербургском международном культурном форуме. Участниками форума стали 

35 тысяч человек, представителей из более чем ста стран мира. В рамках форума 

эксперты обсудили внедрение современных технологий в работу музеев и 

библиотек, вопросы сохранения культурного наследия, подписали соглашения о 

сотрудничестве и обменялись опытом с зарубежными коллегами.  

В рамках работы форума депутат Госдумы провёл встречу с директором 

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровским и представителем Президента РФ 

по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдким. Были 

обсуждены вопросы культурного взаимодействия с Республикой Алтай, а также 

по дальнейшему продвижению памятников пазырыкской культуры в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. По результатам встречи депутата и директора 

Эрмитажа также была достигнута договоренность о предоставлении музеем 

копий научных аудио- и видео- работ об экспонатах пазырыкской культуры, 

хранящихся в семи залах крупнейшего в России музея.  

Взаимодействие с Парламентом и Правительством Республики Алтай 

По инициативе Ивана Итуловича Белекова разработан проект закона 

Республики Алтай «Об эпическом наследии Республики Алтай» с последующим 

принятием (13 июня 2018 года). Законопроект подготовлен в целях сохранения, 

защиты и популяризации эпического наследия Республики Алтай. В дальнейшем 

депутат планирует инициировать законопроект об эпическом наследии народов на 

федеральном уровне. 

Благодаря усилиям парламентария номинация «Сокровища Пазырыкской 

культуры» вошла в предварительный список ЮНЕСКО памятников культурного 

наследия человечества. Работа над проектом не обошлась без личной поддержки 

Министра иностранных дел России, председателя Комиссии по делам ЮНЕСКО 

Сергея Лаврова и посла по особым поручениям Министерства иностранных дел 

РФ, ответственного секретаря Комиссии по делам ЮНЕСКО Григория 

Орджоникидзе. 

Таким образом, высокоразвитая и оригинальная пазырыкская культура, 

сохранившаяся в центральноазиатской горной системе Алтая, официально стала 

мировым достоянием. 

В рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины» в 2018 

году в Национальном музее имени А.В. Анохина состоялось открытие 

фотовыставки, посвящённой 20-летию объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в номинации «Золотые горы Алтая». Выставка была организована по инициативе 

депутата Госдумы, председателя Национального комитета по делам ЮНЕСКО в 

Республике Алтай Ивана Итуловича Белекова и проведена при поддержке 

Правительства Республики Алтай, Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай. 

http://er.ru/projects/kultura-maloi-rodiny/
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Евразийский мир  

Одним из значимых мероприятий, прошедших в Государственной Думе в 

2018 году, стоит отметить круглый стол «Великие озёра Евразии: 

законодательные вопросы международного экономического, культурного и 

экологического сотрудничества». В ходе работы круглого стола был обсуждён 

широкий круг вопросов правового обеспечения рационального использования 

великих озёр Евразии, а также их роли в формировании общего экономического, 

культурного и экологического пространства на территории стран СНГ. 

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками, депутат фракции «Единая Россия» Иван Итулович Белеков 

отметил, что необходимо качественно обновить нормативно-правовую базу в 

области использования и охраны водных ресурсов, в том числе создать новый 

федеральный закон. Свой доклад депутат посвятил роли великих озёр Евразии в 

формировании общего культурного пространства субрегиона. По инициативе 

депутата на сегодняшний день прорабатывается вопрос о разработке программы 

«Союз священных озёр» (Алтын-Кёль, Байкал, Иссык-Куль). 

Прорывными интеграционными идеями обогатил евразийство круглый стол 

в Государственной Думе, проведённый профильным Комитетом по теме 

«Перекрёсток культур: межкультурный диалог на евразийском пространстве». 

«Вместо политических идей, разделяющих народы по религиозным, этническим и 

расовым признакам, вместо идей евроцентризма и панисламизма, панарабизма и 

пантюркизма необходимо объединиться под идеей евразийства», - отметил в своём 

выступлении организатор мероприятия И.И. Белеков.  
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В 2018 году в составе 

официальной делегации Гос-

думы Иван Итулович Белеков 

посетил Республику Абхазия, 

где принял участие в торже-

ственных мероприятиях, при-

уроченных к празднованию  

25-летия Дня Победы и Неза-

висимости Республики. Также 

прошла встреча парламента-

риев с Президентом 

Республики Абхазия Раулем 

Джумковичем Хаджимбой и Президентом Республики Южная Осетия Анатолием 

Ильичём Бибиловым. 

Комитет Государственной Думы по делам СНГ и связям с 

соотечественниками в 2018 году поддержал ратификацию Договора между 

Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве.  

От имени Государственной Думы, как член Комитета по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Иван Итулович Белеков 

принял участие в международном форуме «Чынгыз Айтматов и вызовы 

современности», посвящённом 90-летию великого писателя и обсуждению 

проблем современности.  

В рамках форума депутат 

провёл встречу с Президентом 

Кыргызстана Сооранбаем 

Шариповичем Жээнбековым.  

Парламентарий также при-

нял участие в Казанском форуме 

по межкультурному диалогу под 

эгидой Государственного совет-

ника Республики Татарстан, спе-

циального посланника ЮНЕСКО 

по межкультурному диалогу 

Минтимера Шариповича 

Шаймиева.  

По итогам форума принята декларация, в которой подчеркивается важность 

координации деятельности государственных органов, общественных организаций, 

образовательных, культурных и научных учреждений с целью поддержания 

постоянного межкультурного диалога и сохранения культурного наследия. 

Всего в 2018 году депутатом Госдумы РФ И.И. Белековым проведено более 

60 встреч с избирателями. За время работы в нижней палате Федерального 

Собрания парламентарий стал соавтором 30 законопроектов. 
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В конце 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев 

наградил Ивана Итуловича Белекова Благодарственным письмом Правительства 

Российской Федерации «За большой вклад в развитие российского 

парламентаризма и активную законотворческую деятельность». 

  



48 

Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай  

Информация о работе  

Комитета по законодательству и национальной политике 

Направлениями законотворческой деятельности Комитета в 2018 году были: 

разработка нормативных правовых актов в сфере регулирования основ 

конституционного строя, принципов организации и деятельности 

государственной власти в Республике Алтай, порядка формирования органов 

государственной власти республики, установления системы исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, регламентации правового 

статуса Парламента Республики Алтай, его органов и депутатов Республики 

Алтай, правовых аспектов обеспечения законности на территории Республики 

Алтай, назначения представителей Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Алтай, статуса столицы Республики Алтай. 

Основным направлением деятельности Комитета в 2018 году было 

совершенствование законодательства о порядке формирования органов 

государственной власти республики. Комитетом проводились мероприятия в 

сфере государственной гражданской службы Республики Алтай, а также по 

вопросам взаимодействия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай с Правительством Республики Алтай, прокуратурой Республики Алтай и 

Управлением Министерства юстиции России по Республике Алтай. 

В течение 2018 года было проведено 9 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 40 вопросов.  

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере конституционного законодательства, государственного 

устройства и национальной политики рассмотрено 13 законопроектов, принято 10 

законов, 25 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год в части 

законопроектной деятельности сфере конституционного законодательства, 

государственного устройства и национальной политики исполнен на 77,8%. 

Таким образом, из запланированных 9 нормативных правовых актов (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 7 (справочно: из 

запланированных 8 законопроектов рассмотрено и принято сессией 6 законов, 

2 законопроекта приняты в первом чтении, процент исполнения – 75%). 

Дополнительно к Плану было рассмотрено и принято 2 закона. 

В течение 2018 года Комитетом рассмотрены 1 новый (базовый) закон и  

9 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. 
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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 13 июня 2018 года № 1-КРЗ 

«О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 69-РЗ «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере приграничного сотрудничества в Республике Алтай»; 

2) порядок формирования органов государственной власти республики: 

Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 63-РЗ «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

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

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

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 83-РЗ «О внесении 

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

Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 84-РЗ «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

3) установление системы исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай: 

Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 2-КРЗ 

«О внесении изменения в статью 13 Конституционного закона Республики Алтай 

«О Правительстве Республики Алтай»; 

4) регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, 

его органов и депутатов Республики Алтай: 

Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 3-КРЗ 

«О внесении изменения в статью 8 Конституционного закона Республики Алтай 

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай»; 

5) Регламент Парламента Республики Алтай: 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20 июня 2018 года № 35-25 «О внесении изменений в статью 41 

Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

6) правовые аспекты обеспечения законности на территории 

Республики Алтай: 

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

изменений в статью 35 Закона Республики Алтай «О нормативных правовых 

актах Республики Алтай»; 
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постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20 июня 2018 года № 35-26 «О внесении изменений в пункт 1.6 Правил 

юридико-технического оформления проектов законов Республики Алтай»; 

7) назначение представителей Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай в квалификационную комиссию адвокатской 

палаты Республики Алтай:  

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 4 декабря 2018 № 39-21 «Об избрании представителей от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии Палаты адвокатов Республики Алтай»; 

8) государственные символы и столица Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 № 17-РЗ «О внесении изменений 

в Закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики Алтай». 

27 апреля 2018 года проведён круглый стол по теме «Правовое 

регулирование и перспективы развития государственной гражданской службы в 

Республике Алтай», в работе которого приняли участие представители 

государственных органов Республики Алтай, прокуратуры Республики Алтай, 

общественных и образовательных организаций. Участники круглого стола 

обсудили актуальные вопросы правового регулирования и перспективы развития 

государственной гражданской службы в Республике Алтай, а также проблемы, 

имеющиеся в сфере гражданской службы Республики Алтай (постоянное 

сокращение численности гражданских служащих, увеличение количества 

переданных государственных полномочий при сокращении численности 

служащих, низкая заработная плата гражданских служащих Республики Алтай). 

В 2018 году на рассмотрение Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай Комитетом было вынесено 2 вопроса. 

14 июня 2018 года на заседании Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай был рассмотрен вопрос «О взаимодействии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай с Правительством 

Республики Алтай, прокуратурой Республики Алтай и Управлением Минюста 

России по Республике Алтай».  

С докладом по теме выступил председатель Комитета ГС–ЭК РА по 

законодательству и национальной политике В.В. Ромашкин, а также Заместитель 

Председателя Правительства Республики Алтай, руководитель Единого аппарата 

Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай А.М. Донской, 

прокурор Республики Алтай Н.В. Мылицин, начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай  

Н.А. Веретенникова. Были рассмотрены различные аспекты взаимодействия 

Парламента Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, прокуратуры 

Республики Алтай и Управления Минюста Российской Федерации по Республики 

Алтай, обсуждены проблемные вопросы и пути их решения. 
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27 ноября 2018 года на заседании Президиума Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай был рассмотрен вопрос «О выполнении законо-

дательных и организационно-правовых предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Алтай, изложенных в Докладе о состоянии 

законодательства в Республике Алтай в 2017 году, подготовленном 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай».  

С докладом по теме выступил председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике В.В. Ромашкин, в обсуждении 

приняли участие представители Правительства Республики Алтай, прокуратуры 

Республики Алтай, Управления Миниюста Российской Федерации по Республике 

Алтай.  

В ходе рассмотрения вопроса подведены итоги выполнения предложений по 

совершенствованию республиканского законодательства за 2018 год. Анализ 

выполнения указанных предложений показал, что в целом динамика принятия 

законов Республики Алтай отражает общероссийские законодательные 

тенденции, предложения в основном реализованы, а часть из них находится в 

работе профильных комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в целях решения вопроса о возможности подготовки 

соответствующих законодательных инициатив. Значительная часть принятых в 

2018 году законов Республики Алтай направлена на совершенствование 

законодательства с учётом практики его применения, а также на приведение его в 

соответствие с федеральным. В то же время была продолжена работа по 

регламентации новых сфер общественных отношений. 

27 ноября 2018 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 2018 года председателем Комитета проведены 6 

экскурсий по зданию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

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

государственного университета. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 14 проектов федеральных 

законов и 1 законодательная инициатива субъекта 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 2018 год поступило 21 обращение, 

исполнено 21 (100%). 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 4,8 

жилищные вопросы 1 4,8 

земельные вопросы 1 4,8 

оказание финансовой помощи 2 9,5 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов - - 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
3 14,2 

Другое  13 61,9 

Итого 21 100 

 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 14 66,6 

Майминский район 1 4,8 

Турочакский район 1 4,8 

Улаганский район 1 4,8 

Усть-Коксинский район 1 4,8 

Шебалинский район 3 14,2 

Итого 21 100 
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Информация о работе  

Комитета по местному самоуправлению и правопорядку 

Законотворческая деятельность Комитета в 2018 году в основном была 

направлена на совершенствование антикоррупционного, избирательного 

законодательства Республики Алтай, законодательства о публичных 

мероприятиях и законодательства о муниципальной службе.   

Деятельность Комитета в 2018 году основывалась: 

на Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год; 

на Плане мероприятий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год; 

на Основных приоритетных направлениях деятельности Комитета на 2018 

год. 

В течение 2018 года было проведено 11 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 50 вопросов.  

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере местного самоуправления и правопорядка рассмотрен 

21 законопроект, принят 21 закон, 54 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год в части 

законопроектной деятельности сфере местного самоуправления и правопорядка 

исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 16 нормативных 

правовых актов (законов) рассмотрено и принято сессией 16 законов. 

Дополнительно к Плану было рассмотрено и принято 5 законов. 

В течение 2018 года Комитетом рассмотрены 1 новый (базовый) закон,  

20 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере местного 

самоуправления и правопорядка, впоследствии принятых Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом рассмотрены и приняты Парламентом Республики Алтай 

следующие законы Республики Алтай: 

1) от 07.03.2018 г. № 5-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

2) от 07.03.2018 г. № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделении 

соответствующим статусом и установлении их границ»; 

3) от 12.03.2018 г. № 7-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

4) от 06.04.2018 г. № 10-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, 
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освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в Республике 

Алтай»; 

5) от 06.04.2018 г. № 15-РЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай»; 

6) от 13.06.2018 г. № 22-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

7) от 13.06.2018 г. № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»; 

8) от 13.06.2018 г. № 34-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай»;  

9) от 13.06.2018 г. № 35-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Республики Алтай»; 

10) от 03.07.2018 г. № 38-РЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 10.3 

Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

11) от 03.07.2018 г. № 42-РЗ «О порядке определения границ прилегающих 

территорий правилами благоустройства территорий муниципальных образований 

в Республике Алтай»; 

12) от 03.07.2018 г. № 46-РЗ «О внесении изменений в статью 51 Закона 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

13) от 03.10.2018 г. № 47-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

14) от 03.10.2018 г. № 49-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

15) от 03.10.2018 г. № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

16) от 03.10.2018 г. № 62-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай»; 

17) от 03.10.2018 г. № 65-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в  Республике Алтай»; 

18) от 20.11.2018 г. № 70-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 
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19) от 20.11.2018 г. № 71-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О сельских старостах в Республике Алтай»; 

20) от 17.12.2018 г. № 77-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 

сельскими поселениями в Республике Алтай»;  

21) от 17.12.2018 г. № 80-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О мировых судьях в Республике Алтай». 

В июне 2018 года Комитетом организовано проведение правительственного 

часа по теме «Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях сельских 

поселений в Республике Алтай». 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 20 проектов федеральных 

законов, 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 2018 год поступило 15 обращений, 

исполнено 14 (93,3%), поставлено на контроль – 1. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 6,7 

жилищные вопросы 2 13,3 

земельные вопросы 2 13,3 

оказание финансовой помощи 1 6,7 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов 3 20,0 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
6 40,0 

другое  - - 

Итого 15 100 

 

 

1 2 2 1 3 6 

6,7 

13,3 13,3 
6,7 

20,0 

40,0 

оказание юридической 

помощи 

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 

помощи 

строительство/ремонт 

дорог и соцобъектов 

социальные вопросы  

Количество обращений Доля, % 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 12 80,0 

Майминский район 2 13,3 

Усть-Коксинский район 1 6,7 

Итого 15 100 

 

 

  

12 2 1 

80,0 

13,3 
6,7 

г. Горно-Алтайск Майминский район Усть-Коксинский район 

Количество обращений Доля, % 
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Информация о работе  

Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике 

В соответствии с полномочиями, установленными законодательством 

Республики Алтай, согласно Плану мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации, задачами, которые были определены в Плане 

законопроектной и контрольной деятельности Парламента Республики Алтай на 

2018 год, а также приоритетными направлениями в сфере финансовой, налоговой 

и экономической политики Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и 

экономической политике (далее - Комитет) за отчётный период проведена работа 

по дальнейшему совершенствованию правовой базы республиканского 

законодательства и осуществлению контрольных функций. 

Основной формой работы Комитета является проведение заседаний, на 

которых рассматриваются ключевые вопросы его деятельности. В течение 2018 

года было проведено 15 заседаний. На заседаниях Комитета рассмотрено  

87 вопросов.  

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере финансовой, налоговой и экономической политики 

рассмотрен 31 законопроект, принято 30 законов, 67 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год в части 

законопроектной деятельности в сфере финансовой, налоговой и экономической 

политики исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 9 нормативных 

правовых актов (законов) рассмотрено и принято сессией 9 законов. 

Дополнительно к Плану был рассмотрен и принят 21 закон. 

В течение 2018 года Комитетом рассмотрены 8 новых (базовых) законов,  

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

утратившим силу в сфере финансовой, налоговой и экономической политики, 

впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

В целом законотворческая деятельность Комитета в 2018 году была 

направлена на совершенствование бюджетного процесса и налоговой политики в 

Республике Алтай, развития туризма в Республике Алтай, развития социально-

экономического развития Республики Алтай, регулирования отдельных вопросов 

в сфере приграничного сотрудничества и концессионных соглашений в 

Республике Алтай. 

В сфере бюджетной политики принято 10 законов Республики Алтай: 

- главный финансовый документ - Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

- утверждён отчёт об исполнении республиканского бюджета Республики 

Алтай за 2017 год; 
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- три раза внесены изменения в Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

- Закон Республики Алтай «Об утверждении дополнительных соглашений к 

соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай»; 

- два раза вносились изменения в Закон Республики Алтай «О бюджетном 

процессе в Республике Алтай» (Комитетом и Правительством Республики Алтай); 

- внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов 

муниципальных образований в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «Об утверждении дополнительных соглашений к 

соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Приоритетным направлением в деятельности Комитета в течение всего 

2018 года явилась организация бюджетного процесса по формированию главного 

финансового документа Республики Алтай — проекта республиканского бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

Во исполнение статьи 9.3 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» постановлением 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

от 13 сентября 2018 года № 67 «О порядке рассмотрения республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

и согласно письму Правительства Республики Алтай от 20 сентября 2018 года  

№ 267 работало шесть рабочих групп по направлениям: приоритетные 

направления экономического развития республики; перспективы развития 

агропромышленного комплекса и лесной отрасли; приоритетные задачи 

социальной сферы и здравоохранения в Республике Алтай; основные направления 

развития образования, культуры и спорта; вопросы деятельности органов 

государственной власти и национальной политики; организация 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления и 

правопорядка. 

По итогам предварительного рассмотрения проекта республиканского 

бюджета Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

проведено 11 заседаний рабочих групп, выработано 78 предложений и 

рекомендаций, которые направлены в Правительство Республики Алтай для 

рассмотрения и учёта при подготовке законопроекта к внесению в Парламент ко 

второму чтению. Итого было сформировано 101 предложение и рекомендации в 

ходе заседаний данных рабочих групп, комитетов ГС-ЭК РА, публичных 
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слушаний, предложений отдельных граждан и общественных организаций. 

Большинство предложений было учтено при внесении законопроекта о 

республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

ко второму чтению. 

1 ноября 2018 года Комитетом организованы и проведены публичные 

слушания по рассмотрению проекта закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 

ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», порядок 

проведения которого утверждён постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-25. В публичных 

слушаниях участвовало более 100 человек. Приняты рекомендации, которые 

содержат все предложения, внесённые участниками публичных слушаний.  

Комитетом отработаны и обобщены предложения депутатов Республики 

Алтай, которые вошли в постановление Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Кроме того, Комитет рассмотрел вопросы по внесению изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» и проект закона Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В сфере налоговой политики принято 6 законов Республики Алтай: 

1) базовый (новый) Закон Республики Алтай «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике Алтай»; 

2) внесены изменения в: 

- статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай»; 

- статью 1 Закона Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай» (Данный 

закон разработан Комитетом на основании экспертного заключения Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 26 

декабря 2017 года № 04/02-3909 в связи с изменением федерального 

законодательства); 

- некоторые законодательные акты Республики Алтай (в части уточнения в 

законодательстве Республики Алтай о налогах наименования 

налогоплательщиков - социальных инвесторов Республики Алтай, сохранения 
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действия на территории Республики Алтай с 1 января 2018 года федеральной 

налоговой льготы по налогу на имущество организаций); 

- Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на 

территории Республики Алтай»; 

- некоторые законодательные акты Республики Алтай (в части признания 

утратившими силу положения о налоговых льготах и пониженных налоговых 

ставок). 

В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 

принято 9 законов Республики Алтай: 

1) базовый (новый) закон Республики Алтай «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Алтай на 2019 год»; 

2) внесены изменения в:  

- некоторые законодательные акты Республики Алтай; 

Согласно проведённому мониторингу федерального законодательства и 

письму прокуратуры Республики Алтай Комитетом был разработан проект закона 

Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Алтай», предусматривающий внесение изменений в три закона 

Республики Алтай, имеющие указание на программы социально-экономического 

развития Республики Алтай. 

- некоторые законодательные акты Республики Алтай и признан 

утратившим силу Закон Республики Алтай «Об установлении ограничений в 

сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 

безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай»; 

Данный законопроект разработан Комитетом по предложению Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай и по его 

рассмотрению 26 января 2018 года была проведена рабочая группа. 

- Закон Республики Алтай «О стратегическом планировании в Республике 

Алтай»; 

- статью 3 Закона Республики Алтай «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»; 

- статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай». 
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Принят Закон Республики Алтай «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений 

законодательных актов Республики Алтай», которым признан утратившим силу 

Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года». 

В сфере ЖКХ и транспортного комплекса принято 5 законов 

Республики Алтай: 

1) базовый (новый) Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных соглашений»; 

2) внесены изменения в: 

- Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Республики Алтай по возмещению разницы в 

тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями населению по регулируемым тарифам в зонах 

децентрализованного электроснабжения»; 

- Закон Республики Алтай «О правилах формирования списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке 

включения указанных граждан в эти списки»; 

- статьи 2 и 6 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в 

сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай». 

В части контрольных и организационных функций: 

В порядке реализации контрольных полномочий на заседаниях Комитета 

рассмотрены: отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай за 2017 год; отчёт Правительства Республики Алтай по исполнению 

республиканского бюджета за 2017 год; отчёт по исполнению бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год; 

доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2017 год. 

На заседаниях Комитета в порядке контрольной деятельности были 

рассмотрены следующие вопросы (12):  

- О работе АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

Республики Алтай» по выполнению решения Комитета Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 

экономической политике от 13.10.2016 года № 66 «О деятельности АО МФО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» за 2015 

год» (включая материалы проверки Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай); 
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- О ходе реализации Закона Республики Алтай «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

и о порядке включения указанных граждан в эти списки»; 

- О финансовом обеспечении муниципальных образований в Республике 

Алтай; 

- Об ипотечном кредитовании в Республике Алтай; 

- О налогообложении недвижимого имущества физических лиц; 

- О включении депутатов Республики Алтай (членов Комитета) в состав 

рабочих групп для работы над проектом закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

- О соответствии состава представленных документов и материалов 

одновременно с проектом закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

- О работе над проектом закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

- О прогнозе социально-экономического развития Республики Алтай на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- О предложениях, поступивших по проекту закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», размещённому на официальном сайте 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сети «Интернет», 

и рекомендациях, принятых на публичных слушаниях по проекту закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами в Республике Алтай. 

Впервые рассмотрен вопрос «О Сводном годовом докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай за 2017 год». 

Законодательные инициативы по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов: 

1) «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в целях определения полномочий субъектов Российской 

Федерации по установлению дополнительных ограничений и запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также 

уточнения отдельных его положений; 
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Вопрос законодательного регулирования условий продажи в ночное время 

алкогольной продукции организациями и индивидуальными предпринимателями 

при оказании услуг общественного питания на территории Республики Алтай 

является актуальным и носит контрольный характер. Федеральным законом от 29 

июля 2017 года № 278-ФЗ из полномочий регионов исключены нормы, 

регулирующие вопросы розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания.  

По инициативе администрации города Горно-Алтайска о возврате 

субъектам Российской Федерации полномочий по установлению дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания Комитетом организованы 

и проведены 3 заседания рабочей группы (16 ноября, 21 декабря 2017 года,  

26 января 2018 года) с участием представителей Министерства экономического 

развития и туризма Республики Алтай, Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, прокуратуры 

Республики Алтай, Управления администрации города Горно-Алтайска, 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай», 

Общественной палаты Республики Алтай, Союза промышленников и 

предпринимателей, а также представителей депутатов ГД РФ и членов Совета 

Федерации и др. 

2) «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» в целях исключения имеющего ограничения, 

обеспечивающего неравные условия конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов. 

Данное предложение было внесено Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай Л.Н. Ефимовым. Проектом федерального 

закона предлагается включить в подпункт 3 пункта 3.2 статьи 19 Федерального 

закона № 171-ФЗ условия получения лицензии на продажу алкогольной 

продукции при использовании стационарных торговых объектов и складских 

помещений, возведённых на арендованных в рекреационных целях земельных 

участках лесного фонда, в соответствии с планами обустройства данных участков. 

В области жилищно-коммунальных правоотношений Комитетом 

подготовлены и внесены на рассмотрение Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай следующие вопросы: 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-27 «Информация о 

безопасности и устойчивости электроснабжения населённых пунктов в 

Республике Алтай»; 

consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B543EB8F742973AF687784DS3J
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- О ходе реализации 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». 

Также на рассмотрение Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай были подготовлены и внесены следующие 

вопросы: 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  

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

период 2018 и 2019 годов»; 

- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай от 20 мая 2015 года № 24 «О ходе реализации 

Закона Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай»; 

- О порядке рассмотрения республиканского бюджета Республики Алтай на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

27 марта 2018 года Комитетом был организован Правительственный час 

по теме «Об организации и проведении регионального государственного 

жилищного надзора и лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами в Республике Алтай». 

В течение 2018 года были проведены 4 рабочие группы по 

законотворческой деятельности Комитета, на которых обсуждены и рассмотрены 

следующие вопросы: 

- О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай  

«О стратегическом планировании в Республике Алтай», внесённого Комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 

налоговой и экономической политике; 

- О признании утратившим силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай и отдельных положений законодательных актов Республики 

Алтай»; 

- О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом 

планировании в Республике Алтай» (2 заседания); 

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 23.2 

Федерального закона «Об электроэнергетике»; 

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

Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай» 

Также проведены 2 рабочие группы по рассмотрению следующих вопросов: 

О деятельности АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
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Республики Алтай»; О ходе реализации 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»  

(2 заседания). 

Всего за 2018 год Комитетом организовано и проведено по всем вопросам 

12 заседаний рабочих групп. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 44 проекта федеральных 

законов и 19 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 20 обращений субъектов 

Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета является работа с 

обращениями граждан. За 2018 год на имя председателя и его заместителя  

поступило 48 обращений, из них 15 на имя заместителя. Исполнено 44 (91,7%), 

поставлено на контроль – 4 (по 2 у каждого). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 2 4,2 

жилищные вопросы 3 6,3 

земельные вопросы 11 22,9 

оказание финансовой помощи 11 22,9 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов 4 8,3 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
3 6,3 

другое  14 29,1 

Итого 48 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 41 85,4 

Кош-Агачский район 1 2,1 

Майминский район 5 10,4 

Усть-Канский район 1 2,1 

Итого 48 100 
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Информация о работе  

Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 

 

Основными направлениями деятельности Комитета по аграрной политике, 

экологии, природопользованию в 2018 году являлись вопросы государственной 

поддержки и развития агропромышленного комплекса, регулирования земельных 

отношений, рационального природопользования, охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства и потребления. 

В течение 2018 года было проведено 9 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 39 вопросов. 

Деятельность Комитета основывалась на Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год и осуществлялась в тесном 

взаимодействии с государственными и муниципальными органами Республики 

Алтай.  

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере аграрной политики, природопользования, экологии 

рассмотрено 8 законопроектов, принято 7 законов, 16 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год в части 

законопроектной деятельности в сфере аграрной политики, природопользования, 

экологии исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 8
*
 нормативных 

правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 8 

(справочно: из запланированных 7 законопроектов рассмотрено и принято 

сессией 7 законов, процент исполнения - 100%).  

* рассмотрение 1 законопроекта по Плану в I полугодии перенесено на рассмотрение во II полугодии 2018 

года. 

В течение 2018 года Комитетом рассмотрены 1 базовый (новый) закон,  

6 законов о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере аграрной 

политики, природопользования, экологии впоследствии принятых 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Законотворческая деятельность Комитета в 2018 году была направлена в 

первую очередь на совершенствование законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Наиболее значимыми 

нормативными актами в данной сфере, принятыми в 2018 году, являются: 

1. Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 68-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в 

области охраны окружающей среды в Республике Алтай», которым 

устанавливается правовое регулирование вопросов создания лесопарковых 

зеленых поясов в Республике Алтай. Статья 3 Закона Республики Алтай от  

21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны 

окружающей среды в Республике Алтай» дополняется пунктами 38.1 и 38.2, 
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которыми предусматриваются полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению, изменению границ лесопаркового зелёного пояса и размещению 

информации о лесопарковом зелёном поясе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 62.3 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

2. Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 08.11.2018 г. № 38-22 «О создании лесопаркового зеленого пояса города 

Горно-Алтайска», принятое в целях реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду. По предложению Общественной палаты Республики Алтай и 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

создан лесопарковый зелёный пояс города Горно-Алтайска площадью  

530,2131 га. Данное постановление направлено в Правительство Республики 

Алтай для установления границ лесопаркового зелёного пояса города Горно-

Алтайска. 

Режим природопользования и иной хозяйственной деятельности в границах 

лесопаркового зелёного пояса установлен Федеральным законом от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды. 

Разработчиком и субъектом права законодательной инициативы 

вышеназванных Закона Республики Алтай № 68-РЗ и постановления 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 08.11.2018 г.  

№ 38-22 является Комитет по аграрной политике, экологии, природопользованию. 

3. Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 82-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», в соответствии с которым: 

– расширены случаи бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность отдельным категориям граждан. Земельные участки 

предоставляются в собственность бесплатно отдельным категориям граждан в 

случаях: индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения садоводства; 

– предоставляются бесплатно многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, полномочия Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми переданы органам государственной власти Республики 

Алтай в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства»; 

– установлено внеочередное право на бесплатное получение земельного 

участка в собственность поставленные на учёт граждане, у которых родились 

одновременно трое и более детей. Очередность предоставления земельных 
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участков при наличии двух и более таких семей определяется по дате постановки 

их на учёт; 

– граждане вправе получить земельный участок в любом сельском 

поселении муниципального района, в котором постоянно проживает гражданин. 

20 сентября 2018 года проведён Правительственный час на тему 

«О реализации Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в области лесных отношений на территории Республики Алтай». Депутатами 

поднимались вопросы доступности лесосечного фонда, отсутствия в Лесном 

кодексе РФ запретов и норм заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений. Ненормированный сбор черемши, кедровых орехов и 

иных даров леса для собственных нужд может привести к полному истреблению 

отдельных ареалов произрастания данных растений.  

3 декабря 2018 года проведён Правительственный час на тему  

«Об организации обращения с отходами в Республике Алтай», на котором 

рассмотрены актуальные вопросы реализации Федерального закона от 29 декабря 

2016 года № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В Республике Алтай, как и во всех регионах Российской 

Федерации, внедряется новая система по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами. Согласно предложенной системе обращение с твёрдыми 

коммунальными отходами может осуществляться только по договорам с 

региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 

В числе проблемных вопросов названы отсутствие лицензированных полигонов 

на территории Республики Алтай, проблема нехватки контейнеров и организации 

мест накопления коммунальных отходов. 

14 февраля 2018 года на заседании Президиума ГС-ЭК Республики Алтай 

рассмотрен вопрос «О снятии с контроля постановлений Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 21 сентября 2016 

года № 93 «О развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Алтай» и от 15 апреля 2016 года № 21 «О реализации подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В ходе работы 

Президиума подведены итоги государственной поддержки технической 

модернизации сельскохозяйственного производства и мелиорации. Рекомендации 

указанных постановлений Президиума ГС-ЭК РА были направлены на 

обеспечение устойчивого развития аграрного сектора экономики республики. 

Предложено продолжить парламентский  контроль данных вопросов в рамках 

постановления Президиума ГС-ЭК Республики Алтай от 19 июня 2017 года № 34 

«О состоянии и мерах по интенсификации сельского хозяйства Республики 

Алтай». 

13 сентября 2018 года на заседании Президиума ГС-ЭК Республики Алтай 

рассмотрен вопрос «О развитии рыбохозяйственного комплекса Республики 

Алтай». Проанализированы и обсуждены проблемы развития товарного 

consultantplus://offline/ref=C8140FCDC5A86902C53FB5257DEC1D36AB2160E334FA492669B23ECA7FA94695EE25B612F13F5CD20F7D983A706B7EF6D3f3D
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рыболовства, оформления рыбоводных участков и государственной поддержки 

рыбохозяйственного комплекса Республики Алтай. 

В рамках работы над проектом закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» члены Комитета активно обсуждали параметры бюджетных 

ассигнований на планируемый период по направлениям государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и государственной 

программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды». Члены рабочей группы предложили предусмотреть 

государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям на покупку 

оборудования и средств защиты от саранчовых вредителей и мероприятий по 

уничтожению непарного шелкопряда. 

Особое внимание депутаты уделили национальным проектам, планируемым 

к реализации в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Экология», «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», «Экспорт продукции АПК». 

Комитетом в отчётном периоде были рассмотрены 41 проект федеральных 

законов и 6 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 17 обращений субъектов 

Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2018 год поступило 23 обращения, 

исполнено 22 (95,6%), поставлено на контроль – 1. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи -  

жилищные вопросы -  

земельные вопросы 8 34,8 

оказание финансовой помощи -  

строительство/ремонт дорог и соцобъектов -  

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
-  

другое  15 65,2 

Итого 23 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 10 43,6 

Кош-Агачский район 4 17,4 

Майминский район 4 17,4 

Улаганский район 1 4,3 

Чемальский район 1 4,3 

Чойский район 1 4,3 

Шебалинский район 2 8,7 

Итого 23 100 
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Информация о работе  

Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 

Законотворческая деятельность Комитета по образованию, культуре, 

спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и средствам 

массовой информации (далее – Комитет) в 2018 году была направлена на 

дальнейшее формирование, обновление и совершенствование правовой базы 

законодательства Республики Алтай в сфере образования, культуры, языковой 

политики, архивного дела, добровольчества (волонтёрства), спорта, молодёжной 

политики, взаимодействия с общественностью и средствами массовой 

информации. 

Основными направлениями деятельности Комитета в 2018 году являлись: 

- взаимодействие органов государственной власти и общественных 

организаций в Республике Алтай; 

- контроль правоприменения законодательства в области нематериального 

культурного наследия, в сфере языковой политики; 

- реализация государственной молодёжной политики, развитие физической 

культуры и спорта. 

В течение 2018 года было проведено 10 заседаний. На заседаниях Комитета 

рассмотрено 36 вопросов.  

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, 

общественных объединений и средств массовой информации рассмотрено 7 

законопроектов, принято 7 законов, 14 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 2018 год в части 

законопроектной деятельности в сфере образования, молодёжной политики, 

спорта, культуры, средств массовой информации и общественных объединений 

исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 7 нормативных правовых 

актов (законов) рассмотрено и принято сессией 7.  

В течение 2018 года Комитетом рассмотрены 2 новых (базовых) закона,  

3 – о внесении изменений в законы Республики Алтай, 2 – о признании 

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

средств массовой информации и общественных объединений, 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, относящиеся к 

ведению Комитета: 
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В сфере образования  

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике 

Алтай»;  

Данным законом внесены изменения в наименование статьи 7; понятие 

«рабочие посёлки (посёлки городского типа)» приведено в соответствие с 

законами Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, 

наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (от 13 января 

2005 года № 10-РЗ), «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Алтай» (от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ).  

В сфере культуры  

- Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в Республике 

Алтай»; 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. Данным законом скорректированы слова в части «качества 

оказания услуг организациями культуры», они заменены словами «качества 

условий оказания услуг организациями культуры». 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 23-РЗ «Об эпическом 

наследии Республики Алтай»;  

Разработка данного закона вызвана необходимостью создания правовой 

основы для государственной охраны эпического наследия Республики Алтай – 

уникального и ценнейшего культурного явления в народном творчестве в виде 

традиционного исполнения текстов героических сказаний. Закон разработан и 

принят в целях защиты, сохранения, развития, популяризации и передачи 

эпического наследия Республики Алтай последующим поколениям. 

Законом Республики Алтай № 23-РЗ установлена цель и основные задачи по 

государственной охране эпического наследия Республики Алтай; даны 

определения используемым в тексте понятиям; разграничены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере государственной охраны 

эпического наследия Республики Алтай; определены объекты эпического 

наследия Республики Алтай; введена классификация сказителей эпического 

наследия Республики Алтай; дано определение алтайского горлового пения; 

установлено финансовое обеспечение в сфере государственной охраны 

эпического наследия Республики Алтай. 

В сфере архивной деятельности  

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

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

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством. Внесены изменения в части уточнения 

наименования сферы полномочий органов государственной власти Республики 
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Алтай; дополнен перечень архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Алтай; установлены положения об Архивном фонде 

Республики Алтай, о его составе и включении архивных документов в состав 

Архивного фонда Республики Алтай. 

В сфере средств массовой информации  

– Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 51-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О предоставлении субсидий 

республиканским государственным учреждениям печатных средств массовой 

информации и республиканским издательствам»; 

В сфере общественных объединений 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 72-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О взаимодействии органов 

государственной власти Республики Алтай и общественных объединений»; 

- Закон Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) 

на территории Республики Алтай». 

Данный закон направлен на реализацию правоотношений, установленных 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтёрства)», который вступил в силу с 1 мая 2018 года и 

позволит сформировать единый подход к регулированию отношений в сфере 

добровольчества (волонтёрства). Законом Республики Алтай определены 

полномочия органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

добровольчества (волонтёрства) на территории Республики Алтай и 

урегулированы вопросы по созданию координационного и совещательного органа 

в сфере добровольчества (волонтёрства) в Республике Алтай, а также по 

поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Алтай. 

Во исполнение Плана мероприятий по Посланию Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 1 марта 2018 года на заседаниях 

Комитета рассмотрены вопросы: «О финансовом обеспечении массового спорта в 

Республике Алтай»; «О назначении обучающимся в Республике Алтай 

стипендий».  

Проведён Правительственный час по теме «Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования». 

На заседании Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрен вопрос «О реализации постановления Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 15 апреля 2016 

года № 20 «О ситуации по выплате заработной платы младшему 

обслуживающему и техническому персоналу в образовательных организациях в 

Республике Алтай». 
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В 2018 году Комитетом была продолжена работа по законодательным 

инициативам, направленным в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Инициированный Комитетом проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(в части введения «трудовое воспитание») прошёл рассмотрение в Комитете 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, 

образованию и культуре. Решением Комитета Государственной Думы  

(от 18.04.2017 г. протокол № 17-2) создана рабочая группа по разработке 

инициатив, направленных на совершенствование законодательного 

регулирования трудового воспитания обучающихся. 

В состав указанной рабочей группы от Республики Алтай входят депутат 

Государственной Думы РФ И.И. Белеков, председатель Комитета ГС-ЭК РА  

В.Н. Уханов. 

15 января 2019 года в Государственной Думе под руководством заместителя 

председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Л.Н. Духаниной прошло 

второе заседание рабочей группы по разработке инициатив, направленных на 

расширение возможностей привлечения обучающихся к общественно-полезной и 

трудовой деятельности. Заседанием принято решение о подготовке 

соответствующих поправок в действующий федеральный закон об образовании. 

В 2018 году Комитетом также продолжена работа с Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации по законодательной инициативе 

Парламента Республики Алтай «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации».  

Разработанная Комитетом инициатива в части обязательного принятия 

государственных программ по языку в субъектах Российской Федерации была 

обсуждена в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации на парламентских слушаниях по теме «Языковое многообразие 

Российской Федерации: состояние и перспективы» (октябрь 2018 г.). 

Председатель Комитета В.Н. Уханов принял активное участие в данном 

мероприятии, выступив с докладом по продвижению инициативы. 

В феврале 2018 года председатель Комитета В.Н. Уханов принял участие в 

работе выездного заседания круглого стола по теме «Развитие образовательной 

инфраструктуры в регионах как условие и ресурс обеспечения качества и 

доступности образования», организованного Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке в  

г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Вячеслав Николаевич выступил с предложениями о введении понятия 

«финансирование на выполнение госстандарта в образовании» и установлении 

единого норматива в 8%. Также поддержал законодательную инициативу 

парламентариев Республики Карелия по вопросу возвращения экспертизы 

учебников и учебных пособий по этнокультурному содержанию образования к 
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субъектам. Очередной раз озвучил идею по принятию отдельной государственной 

программы поддержки и развития сельских школ России.  

В 2018 году в порядке осуществления контрольных функций на заседаниях 

Комитета были заслушаны следующие вопросы:  

- О ходе реализации Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в области развития нематериального культурного наследия 

Республики Алтай» (решение Комитета от 21 марта 2018 г. № 7); 

- О финансовом обеспечении массового спорта в Республике Алтай 

(решение Комитета от 26 апреля 2018 г. № 9); 

- О деятельности молодёжных общественных организаций в Республике 

Алтай (решение Комитета от 26 апреля 2018 г. № 10); 

- О назначении и выплате обучающимся в Республике Алтай стипендий 

(академические, социальные, именные) (решение Комитета от 13 июня 2018 г. 

№ 19); 

- Об итогах поступления выпускников общеобразовательных организаций в 

Республике Алтай 2018 года в организации высшего профессионального 

образования и среднего профессионального образования (решение Комитета от 

31 октября 2018 г. № 31); 

- Об обеспечении питанием льготной категории детей в 

общеобразовательных организациях муниципальных образований в Республике 

Алтай (решение Комитета от 29 ноября 2018 г. № 34). 

В мае 2018 года организовано и проведено выездное заседание Комитета 

по теме «О ходе реализации мероприятий по ликвидации сменности в 

общеобразовательных организациях в Республике Алтай (на примере 

муниципального образования «г. Горно-Алтайск»)» с участием депутатов 

Республики Алтай, депутатов городского Совета депутатов, представителей 

Министерства образования и науки Республики Алтай, администрации г. Горно-

Алтайска. 

Участники мероприятия посетили строящийся образовательный объект в 

микрорайоне «Заимка» на 275 мест; гимназию № 9 «Гармония» г. Горно-

Алтайска; здание Аграрного колледжа Горно-Алтайского государственного 

университета, где занимаются старшеклассники городской гимназии № 9. По 

итогам выездного заседания Комитета принято соответствующее решение 

(от 10 мая 2018 г. № 16). 

В 2018 году Комитетом были запланированы и проведены 

правительственные часы на следующие темы:  

- О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства и 

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики 

Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»; 

- О реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» государственной программы Республики Алтай «Развитие образования». 

consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F5D7640B76EE77CEF1993B569E487B618391EA4E2C33977322F6F4056CE93CE8420j1OBI
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На заседаниях рабочих групп были обсуждены проекты законов Республики 

Алтай, планируемых на рассмотрение на сессиях Парламента Республики Алтай; 

контрольные вопросы, относящиеся к ведению деятельности Комитета; 

формирование республиканского бюджета в сфере образования, культуры, 

спорта, молодёжной политики, деятельности общественных объединений, средств 

массовой информации. 

В части контрольной и организационной деятельности Комитетом были 

подготовлены и вынесены на рассмотрение заседаний Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай вопросы: 

- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О развитии в Республике Алтай игровых видов 

спорта» (постановление Президиума ГС-ЭК РА от 17 октября 2018 г. № 81);  

- О реализации постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О ситуации по выплате заработной платы 

младшему обслуживающему и техническому персоналу в образовательных 

организациях в Республике Алтай» (постановление Президиума ГС-ЭК РА от 27 

ноября 2018 г. № 88); 

- О проведении в образовательных организациях в Республике Алтай Урока 

Конституции (совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике). 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 13 проектов федеральных 

законов и 1 законодательная инициатива субъекта Российской Федерации, дана их 

правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 3 обращения субъектов 

Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2018 год поступило 55 обращений, 

исполнено 54 (98,2%), поставлено на контроль – 1. 

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 3 5,5 

жилищные вопросы 5 9,1 

земельные вопросы 3 5,5 

оказание финансовой помощи 3 5,5 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов 4 7,2 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
33 60,0 

другое  4 7,2 

Итого 55 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 21 38,2 

Кош-Агачский район 7 12,7 

Майминский район 1 1,8 

Онгудайский район 15 27,3 

Улаганский район 2 3,6 

Усть-Канский район 2 3,6 

Усть-Коксинский район 5 9,1 

Чойский район 1 1,85 

Шебалинский район 1 1,85 

Итого 55 100 
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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 2018 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 11 заседаний Комитета (в том числе 1 

выездное заседание Комитета), рассмотрено 54 вопроса. 

В течение 2018 года Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 

рассмотрено 18 законопроектов, принято 17 законов и 36 постановлений. 

Комитетом рассмотрены 5 новых (базовых) законов, 12 - о внесении 

изменений в законы Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны 

здоровья населения, впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Новые (базовые) законы Республики Алтай: 

1) Закон Республики Алтай от 6 апреля 2018 года № 8-РЗ  

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

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

Законом Республики Алтай установлены меры социальной поддержки 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, а именно: 

- в виде ремонта жилых помещений (статья 2); 

- в сфере образования (статья 3); 

- в сфере оздоровления и отдыха (статья 4); 

- в сфере постинтернатного сопровождения (статья 5). 

Закон Республики Алтай изложен в новой редакции. 
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2) Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 59-РЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления в Республике Алтай учёта граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай»; 

Законом Республики Алтай установлены: 

 порядок принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 порядок принятия решения об отказе в принятии на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

 порядок ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;  

 порядок принятия решения о снятии гражданина, нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 порядок определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения по договору социального найма; 

 полномочия Правительства Республики Алтай в части установления: 

 формы заявления о принятии на учёт гражданина в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

 перечень документов, необходимых для принятия граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

 формы Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учёт 

гражданина в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

 формы Книги учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2018 года № 89-РЗ «О мере 

социальной поддержки по льготному проезду на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан на 

территории Республики Алтай»; 

Законом Республики Алтай на территории Республики Алтай установлена 

мера социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) для отдельных категорий граждан на территории 

Республики Алтай»: инвалидов, в том числе детей-инвалидов; инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов боевых действий; участников Великой 

Отечественной войны; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; лиц, проработавших в тылу; награжденных орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; членов семьи погибших (умерших) инвалидов Великой 
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Отечественной войны и инвалидов боевых действий; ветеранов труда; лиц, 

награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России»; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и др. 

Правительство Республики Алтай наделено полномочием по утверждению 

формы, размера и порядка предоставления меры социальной поддержки по 

проезду. 

4) Закон Республики Алтай от 3 июля 2018 года № 45-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай за 2017 год»; 

Бюджет Территориального фонда за 2017 год исполнен по доходам в сумме 

3 531 547,3 тыс. рублей на 100,2%, по расходам в сумме 3 528 497,6 тыс. рублей 

на 99,6% с профицитом в сумме 3 049,7 тыс. рублей. 

Доходы бюджета ТФОМС РА за 2017 год исполнены на 100,2% или в 

абсолютном выражении 3 531 547,3 тыс. рублей. Отклонение от утверждённых 

бюджетных назначений составляет «+» 8 343,1 тыс. рублей. По сравнению с 2016 

годом рост доходов составил 221 261,3 тыс. рублей или на 6,7% (2016 год -  

3 310 286,0 тыс. рублей). 

Расходы бюджета ТФОМС РА за 2017 год исполнены в сумме 3 528 497,6 

тыс. рублей или 99,6% от утверждённых бюджетных назначений, темп роста 

расходов к уровню 2016 года составил - 106,9% (2016 год - 3 301 218,8 тыс. 

рублей). 

5) Закон Республики Алтай от 17 декабря 2018 года № 76-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Бюджет Территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Территориального фонда 

на 2019 год составляет 4 660 965,5 тыс. рублей и включает в себя: безвозмездные 

поступления в сумме 4 643 465,5 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета 

ФОМС в сумме 4 556 065,5 тыс. рублей и межбюджетные трансферты (в части 

межтерриториальных расчётов) в сумме 87 400,0 тыс. рублей; налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 17 500,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемый общий объём расходов бюджета Территориального фонда 

составит: в 2020 году - 4 996 282,0 тыс. рублей; в 2021 году - 5 324 483,0 тыс. 

рублей. 

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 В.В. Володину по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, 

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

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-22). 

В течение отчётного периода Комитет провёл 2 рабочие группы по 

следующим вопросам: 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

- О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

(по направлениям «Социальная политика» и «Здравоохранение»). 

Председатель Комитета Н.А. Никитенко приняла участие в 5 заседаниях 

рабочих групп, проведенных другими комитетами Парламента Республики Алтай 

по следующим вопросам: 

- О проекте закона республики Алтай «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» (Манышев В.К); 

- О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по 

вопросу «Образование. Наука. Молодёжная политика» (В.Н. Уханов); 

- О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по 

вопросу «Организация совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления и правопорядка» (В.И. Хабаров); 

- О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» развитие 

экономического потенциала Республики Алтай (Ефимов С.А.). 

Во исполнение Плана мероприятий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2018 год Комитетом проведены следующие мероприятия:  

на заседаниях Комитета рассмотрены следующие вопросы: 

- «О мерах социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР либо награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, на территории Республики Алтай» (решение Комитета  

ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения от 26 апреля 2018 

года от № 13); 



84 

- «О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной 

помощи населению Республики Алтай» государственной программы Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения» (решение Комитета ГС-ЭК РА по социальной 

защите и охране здоровья населения от 18 сентября 2018 года № 33); 

- «О ходе реализации подпрограммы «Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению Республики Алтай» государственной 

программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» (решение Комитета 

ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения от 29 ноября 2018 

года № 48).  

Комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение Президиума  

ГС-ЭК РА два вопроса: 

- «О лекарственном обеспечении льготной категории граждан на 

территории Республики Алтай» (постановление Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 21 марта 2018 года № 23); 

- «О доступности медицинского обслуживания в Республике Алтай» 

(постановление Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 14 декабря 2018 года № 98). 

Подготовлены и проведены 2 правительственных часа на темы: 

- «О реализации Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ 

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории 

Республики Алтай» (23 мая 2018года); 

- «О медицинском и социальном обслуживании граждан старшего 

поколения в Республике Алтай» (7 ноября 2018 года). 

Проведено выездное заседание Комитета в МО «Город Горно-Алтайск» 

по вопросу «О реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищённости и 

занятости населения» (26 июня 2018 года). 

Запланированные мероприятия во исполнение и Плана мероприятий 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по реализации 

основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год и Плана Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 

защите и охране здоровья населения на 2018 год Комитетом реализованы в 

полном объёме (100%). 

Комитетом рассмотрено 27 проектов федеральных законов, дана их 

правовая оценка и рекомендации сессий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 11 обращений 

субъектов Российской Федерации. 
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Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За 2018 год поступило74 обращения, 

исполнено 72 (97,3%), поставлено на контроль - 2. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 4 5,4 

жилищные вопросы 17 23,0 

земельные вопросы 2 2,7 

оказание финансовой помощи 1 1,4 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов 4 5,4 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) 
26 35,1 

другое  20 27,0 

Итого 74 100 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 30 40,6 

Кош-Агачский район 3 4,0 

Майминский район 12 16,2 

Онгудайский район 2 2,7 

Улаганский район 5 6,7 

Усть-Коксинский район 8 10,8 

Чойский район 1 1,4 

Шебалинский район 13 17,6 

Итого 74 100 
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Деятельность фракций в Парламенте 

Фракция «Единая Россия» 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай является постоянным депутатским объединением, 

образованным в соответствии с Уставом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Регламентом Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай.  

Работа фракции строится в соответствии с Положением о фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на основе плана законотворческой деятельности 

Парламента на очередной год. Ежемесячно ведётся организационная работа по 

явке депутатов на заседания фракции и пленарного заседания для принятия 

консолидированных решений. 

Основным и главным направлением в деятельности депутатов является 

нормотворческая деятельность. Большинство законодательных инициатив 

направлено на приведение в соответствие региональных законов с федеральным 

законодательством, но, также полно и взвешенно идёт проработка и региональных 

законов. Так, актуальными стали принятые законы: «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай»;  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай»; «О внесении изменений в Закон Республики Алтай  

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Республике Алтай» и др. 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай в 2019 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» входят 28 из 41 депутата Республики 

Алтай, что составляет 68%. Девять 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. 
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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. 

В отчётном году фракцией проведено 10 заседаний. 

Тесная работа с Правительством Республики Алтай позволила 

своевременно внести необходимые предложения о внесении изменений в 

республиканский бюджет Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 

- в разработке, рассмотрении и принятии 92 законопроектов, внесённых в 

повестки сессий Парламента Республики Алтай, которые единогласно 

поддержали; 

 в проведении собраний в местных отделениях Партии. В каждом районе 

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

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

имеющих федеральное значение, таких, как «Городская среда», «Детский спорт», 

«Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Российское 

село», «Школы грамотного потребителя», «Безопасные дороги», «Единая страна – 

доступная среда» «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее 

поколение» и др.; 

 в реализации задач, обозначенных в Послании Президента РФ; 

 в проведении публичных слушаний, круглых столов, правительственных 

часов, выездных заседаниях комитетов Парламента РА; 
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 в проведении выборной кампании по выборам депутатов Республики 

Алтай, районных Советов, сельских поселений.  

Среди наиболее значимых законопроектов (новых, базовых), 

рассмотренных фракцией, можно отметить: 

- О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

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

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

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- Об эпическом наследии Республики Алтай; 

- Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Алтай;  

- О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2019 год; 

- О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества 

(волонтерства) на территории Республики Алтай; 

- Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год. 

Среди наиболее значимых законопроектов о внесении изменений в законы 

Республики Алтай, рассмотренных фракцией, можно отметить: 

- О бесплатном представлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай; 

- Об охране семьи, материнства и детства в Республике Алтай; 

- О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

- О транспортном налоге на территории Республики Алтай; 

- О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай; 

- Об образовании муниципальных образований, наделении 

соответствующим статусом и установлении их границ; 

- О противодействии коррупции в Республике Алтай; 

- О статусе столицы Республики Алтай; 

- Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей 
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при применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на 

территории Республики Алтай; 

- О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай; 

- О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай; 

- О патентной системе налогообложения на территории Республики Алтай; 

- О стратегическом планировании в Республике Алтай»; 

- О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай; 

- О сельских старостах в Республике Алтай» и др. 

В рамках контрольной деятельности фракцией был рассмотрен и одобрен 

отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2017 год. 

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 2018 году решения охватывают 

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

или иначе, направлены на улучшение качества жизни жителей. 

Ежемесячно члены депутатской фракции «Единая Россия» принимают 

участие в работе общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА в Республике Алтай. 

В течение 2018 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, рассмотрено 399 обращений. 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; земельные вопросы; 

предоставление мест в детских садах; трудоустройство; проведение народных 

праздников; ремонт дорог; водоснабжение; газификация жилых домов; ипотечное 

кредитование; строительство клубов и школ; медицинское обслуживание. 

В течение всего 2018 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, депутат 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван 

Итулович Белеков. 

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

заседаний Экспертного совета, на которых была проведена правовая экспертиза и 

дана предварительная оценка 92 законопроектам, выносимым на обсуждение 

членов фракции. 

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 приемных. 

Депутатами фракции уделялось постоянное внимание оказанию адресной 

помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам, талантливой молодёжи. 

Направлены значительные финансовые средства на благотворительную помощь 

за счет 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» 

Деятельность фракции КПРФ в Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай в 2018 году была нацелена на решение вопросов по 

улучшению условий и качества жизни населения Республики Алтай посредством 

активного участия депутатов фракции в комитетах Парламента республики. 

Члены фракции практически не пропускали заседания комитетов ГС-ЭК РА, 

членами которых они являются.  

Была проведена большая работа по разработке законодательных актов в 

сфере регулирования основ конституционного строя, принципов организации и 

деятельности государственной власти в республике, порядка формирования 

республиканских органов государственной власти, регламентации правового 

статуса Парламента республики, его органов и депутатов республики, правовых 

аспектов обеспечения законности на территории республики, назначения 

представителей Парламента в квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Республики Алтай, статуса столицы Республики Алтай.  

Депутаты фракции активно выступили против изменения пенсионного 

законодательства, не поддержали поступивший из Государственной Думы 

законопроект, направленный на увеличение пенсионного возраста, напротив, 

голосовали за принятие законов Республики Алтай, направленных на смягчение 

последствий пенсионной реформы для людей предпенсионного возраста. 

При принятии республиканского бюджета Республики Алтай на 2019 год 

фракция выступила с обоснованными претензиями к данному закону и не 

поддержала его принятие. 

Также фракция критически отнеслась к отчёту Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности Правительства 

Республики Алтай за 2017 год и не голосовала за его принятие. 

Депутаты фракции при проведении правительственных часов поднимали 

вопросы, связанные с укреплением единства и этнокультурным развитием 

народов, управлением многоквартирными домами, реализацией республиканского 

закона о детях-сиротах, обеспечением мер пожарной безопасности на территориях 

сельских поселений, регулированием отдельных вопросов в области лесных 

отношений, медицинским и социальным обслуживанием граждан старшего 

поколения, организацией обращения с бытовыми отходами, развитием 

дополнительного образования детей в Республике Алтай. 

За отчётный период членами фракции было проведено 35 встреч с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, принято участие в 10 сельских сходах граждан, в открытии социально-

значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2018 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, для решения которых было направлено более 50 запросов в органы 

исполнительной власти Республики Алтай, прокуратуру. 
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Тематика обращений:  

– земельные вопросы;  

– постановка на учёт детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

(качество, предоставление и сохранение жилья); 

– обоснованность установления тарифов (высоких) на жилищно-

коммунальные услуги и получение субсидий на оплату жилого помещения;  

– плата за капитальный ремонт в многоэтажных (многоквартирных) домах;  

– протест против строительства буддийского храма в с. Майма (обращение 

жителей Онгудайского района - представителей «Ак Jан», «Ак Бурхан»); 

– проблемы подключения к газовым сетям домов жителей с. Майма (в том 

числе вопросы высокой стоимости подключения);  

– неудовлетворительная организация по вывозу твёрдых бытовых отходов. 

Членами фракции направлены обращение к Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай по вопросу оказания 

материальной помощи семье для восстановления сгоревшего дома; ряд 

обращений в Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай по вопросам принятия дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, а также обращение в природоохранную 

прокуратуру Республики Алтай о незаконной вырубке лесов и жалоба в 

прокуратуру Республики Алтай на действия и бездействия сотрудников МВД в 

отношении обращений жителей города.  

По всем вопросам заявителям даны ответы. 
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Фракция «Справедливая Россия» 

 

В отчётном периоде фракция провела 9 заседаний, на которых 

рассматривались все вопросы, выносимые на очередные и внеочередные сессии 

Государственного Собрания Эл - Курултай Республики Алтай в 2018 году. Кроме 

этого фракция провела 2 заседания по другим вопросам. 

На начало года в состав фракции входило 3 депутата. В июне 2018 года по 

личному заявлению из фракции вышел один депутат. 

Деятельность депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году была 

направлена на совершенствование законодательства в области аграрной 

политики, охраны окружающей среды, рационального природопользования, 

повышения благосостояния и улучшения социальных условий жителей 

республики.  

Члены фракции принимали активное участие в разработке, рассмотрении и 

принятии законопроектов, выносимых на сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, в 27 заседаниях в качестве членов комитетов по 

законодательству и национальной политике; по финансовой, налоговой и 

экономической политике; по социальной защите и охране здоровья населения. 

Принимали участие в заседаниях сессий Совета депутатов городского округа и 

муниципальных районов Республики Алтай. 

В 2018 году депутаты фракции приняли участие в проведении уроков 

Конституции, праздновании Дня знаний, торжественной линейке «Последний 

звонок» в образовательных учреждениях региона, мероприятиях посвящённых 

Дню Победы и других общественно-политических мероприятиях. 

При рассмотрении резонансного закона о повышении пенсионного возраста, 

депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» проголосовали против 

принимаемого законопроекта. 

Депутатами фракции рассмотрено 34 обращения граждан, из них 32 

исполнено, 2 – находятся на исполнении. 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году была 

нацелена на решение вопросов, связанных с социальной направленностью 

бюджета Республики Алтай на 2019 год и последующие 2020 и 2021 годы. 

На конец 2018 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 

Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 12 заседаний, рассмотрено 30 

вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе заседаний комитетов 

ГС-ЭК РА, сессий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

круглых столов, правительственных часов и т.д. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 

– проект федерального закона «О внесении изменений в отдельных 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий»; 

– проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

За отчётный период членами фракции было проведено 25 встреч с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, принято участие в открытии 2 социально-значимых объектов 

здравоохранения и образования. 

В течение 2018 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, для решения которых было направлено более 40 запросов в органы 

исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 

– получение социального жилья; 

– вопросы качества (доступности)  медицинского обслуживания населения; 

– переселение граждан из ветхого аварийного жилья; 

– получение земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство для льготной категории граждан; 

– проблемы межпоселкового транспортного сообщения. 
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Фракция «Патриоты России» 
 

Деятельность фракции «Патриоты России» в Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году была нацелена на решение вопросов: 

 увеличение доли собственных доходов в бюджете Республики Алтай и 

бюджетах муниципальных образований;  

 совершенствование законотворческой деятельности Республики Алтай. 

Фракция активно выступала со своей позицией при рассмотрении вопросов 

на сессиях, Президиуме Парламента республики, комитетах Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

На конец 2018 года в состав фракции «Патриоты России» входил 1 депутат 

Республики Алтай. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

За отчётный период членами фракции было проведено 43 встречи с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, принято участие в открытии 2 социально-значимых объектов 

здравоохранения и образования. 

В течение 2018 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, для решения которых было направлено более 5 запросов в органы 

исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 

– снижение цены на электроэнергию; 

– контроль за сетевыми потерями электроэнергии (вопросы 

энергоэффективности сетевого хозяйства); 

– дополнительная поддержка сельхозтоваропроизводителей; 

– увеличение финансирования спортивных мероприятий. 
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О работе с обращениями граждан 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2018 год 

поступило 399 обращений, из них исполнено 386 (96,7%), 13 – поставлено на 

контроль. 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай Тюлентина В.Н. в 2018 году поступило 129 обращений, из них 

исполнено – 126 (97,7%). На контроле находятся 3 обращения. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (48). 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера (здравоохранение, образование, 

заработная плата, компенсации, трудоустройство и т.д.) – 85 обращений, 

жилищные вопросы – 13 обращений, строительство (ремонт) дорог и социальных 

объектов – 10. 

 

 

4 13 5 10 10 85 2 

3,1 10,1 3,9 7,7 7,7 
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юридической помощи 

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 

помощи 

строительство/ремонт 

дорог и соцобъектов 

социальные вопросы другое 

Количество обращений Доля, % 

48 5 16 12 3 5 3 15 5 1 1 15 

37,2 

3,9 

12,4 9,3 

2,3 3,9 2,3 

11,6 
3,9 0,8 0,8 

11,6 

Количество обращений Доля, % 



98 

На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А. поступило 34 обращения, из них 

исполнено 33 (97%). На контроле находится 1 обращение. 

Большая часть обращений поступила из муниципального образования 

«Чойский район» (15) и г. Горно-Алтайска (9). 

Анализ тематики обращений показал, что жителей в основном волнуют 

вопросы социального характера (здравоохранение, образование, заработная плата, 

компенсации, трудоустройство и т.д.) – 14 обращений, строительство (ремонт) 

дорог и социальных объектов – 9, жилищные вопросы – 7 обращений.  
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На имя председателей комитетов ГС-ЭК РА за 2018 год поступило 236 

обращений, из них исполнено 227 (96,2%), поставлено на контроль – 9. 

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 

(здравоохранение, образование, заработная плата, компенсация, трудоустройство 

и т.п.) – 71, жилищные вопросы – 28, земельные вопросы – 27, 

строительство/ремонт дорог и соцобъектов – 15, оказание юридической помощи – 

11, оказание финансовой помощи – 18, другое – 66. 

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 

законодательством. Регистрация и учёт поступивших обращений ведётся в 

электронной офисной системе «Дело». Ежемесячно Парламентом Республики 

Алтай отправляется отчёт о мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан в Администрацию Президента Российской Федерации по 

сети «Интернет» на ресурс ССТУ.РФ. 

 

Результаты работы комитетов по обращениям 

 

  

Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

исполненных 

обращений 

Количество 

обращений, 

поставленных 

на контроль 

% 

исполнения 

обращений 

Комитет по 

законодательству и 

национальной политике 

21 21 - 100 

Комитет по местному 

самоуправлению и 

правопорядку 

15 14 1 93,3 

Комитет по финансовой, 

налоговой и экономической 

политике 

48 44 4 91,7 

Комитет по аграрной 

политике, экологии, 

природопользованию  

23 22 1 95,6 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту, 

молодёжной политике, 

общественным 

объединениям и средствам 

массовой информации  

55 54 1 98,2 

Комитет по социальной 

защите и охране здоровья 

населения 

74 72 2 97,3 

Итого 236 227 9 96,2 
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Характер обращений граждан 
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Комитет по законодательству 

и национальной политике 
1 1 1 2 - 3 13 

Комитет по местному 

самоуправлению и 

правопорядку 

1 2 2 1 3 6 - 

Комитет по финансовой, 

налоговой и экономической 

политике 

2 3 11 11 4 3 14 

Комитет по аграрной 

политике, экологии, 

природопользованию  

- - 8 - - - 15 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту, молодёж-

ной политике, общественным 

объединениям и средствам 

массовой информации  

3 5 3 3 4 33 4 

Комитет по социальной 

защите и охране здоровья 

населения 

4 17 2 1 4 26 20 

Итого 11 28 27 18 15 71 66 
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География обращений граждан 
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г. Горно-Алтайск 14 12 41 10 21 30 128 

Кош-Агачский район   1 4 7 3 15 

Майминский район 1 2 5 4 1 12 25 

Онгудайский район     15 2 17 

Турочакский район 1      1 

Улаганский район 1   1 2 5 9 

Усть-Канский район   1  2  3 

Усть-Коксинский район 1 1   5 8 15 

Чемальский район    1   1 

Чойский район    1 1 1 3 

Шебалинский район 3   2 1 13 19 

ИТОГО 21 15 48 23 55 74 236 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 

 

В 2018 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 изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»; 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 21.02.2018 г. № 32-21) разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

05.03.2018 г. 

Результат: проект федерального закона № 406404-7 находится в стадии 

рассмотрения. Включён в примерную программу решением Государственной 

Думы на май 2019 года. 

Решением Совета Государственной Думы от 28.03.2018 г. назначен 

ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству); 

предложено представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 

(28.04.2018); подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой 

(весенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (весенняя 

сессия; 2018; май); направить законопроект на заключение в Правовое 

управление.  

Заключение Правого управления от 28.03.2018 г. 

Проект федерального закона предлагает при оказании услуг общественного 

питания запретить розничную продажу алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных 

из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного 

материала) объёмом более 750 миллилитров в период с 23 часов до 8 часов по местному 

времени.   

Установление новых ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, включая полный запрет на розничную 

продажу такой продукции, требует дополнительного обоснования с учётом 

непродолжительного периода действия изменений, внесённых в статью 16 

Федерального закона № 171-ФЗ Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  
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Правовое управление отмечает, что по вопросу предоставления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на 

розничную продажу такой продукции при оказании услуг общественного питания, на 

рассмотрении Государственной Думы находятся законопроекты № 304204-7  

«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», № 69453-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», № 304116-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

*** 

Проект федерального закона разработан в целях определения полномочий 

субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений 

и запрета на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а 

также уточнения отдельных его положений. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 16 

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» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) установлены 

особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а 

также потреблению (распитию) алкогольной продукции. Из полномочий 

субъектов Российской Федерации изъяты вопросы регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Полномочия по установлению дополнительных ограничений и запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции были закреплены за субъектами 

Российской Федерации в 2011 году. 

Большинство субъектов Российской Федерации реализовали своё право на 

установление дополнительных требований к розничной продаже алкогольной 

продукции на территории соответствующего субъекта.  

Республика Алтай реализовала это право на законодательном уровне в 2014 

году на основе многочисленных обращений и жалоб граждан с учётом 

consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C13287346CC983274152CBF4F5239B3F742973AF687784DS3J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B543EB8F742973AF687784DS3J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B5239B9F742973AF68778D33DC24B11683710DC097244S2J
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результатов предметного анализа ситуации на алкогольном рынке республики. В 

соответствии с Законом Республики Алтай от 12 января 2006 года № 14-РЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» 

полномочия по установлению дополнительных ограничений и запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, закреплены 

за Правительством Республики Алтай. 

Во исполнение указанных норм постановлением Правительства Республики 

Алтай от 19 июня 2014 года № 175 внесены изменения в постановление 

Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 249  

«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Республики Алтай», которым установлен запрет на вынос алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

Установление такого ограничения не позволяло гражданам покупать пиво 

на вынос круглосуточно и способствовало формированию культуры потребления 

алкогольной продукции, поскольку алкоголь продавался порционно для 

употребления в общественном месте с потреблением определённого вида 

горячего питания и сопутствующих услуг, что согласуется с Концепцией 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года № 2128-р. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 278-ФЗ из нормативных правовых актов Республики Алтай исключены нормы, 

регулирующие вопросы розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания.  

После изменений федерального законодательства выносная торговля 

алкогольной продукции (пива и т.д.) в полимерной потребительской таре 

приобрела массовый характер. В адрес администраций муниципальных 

образований Республики Алтай участились случаи обращения граждан на 

нарушение тишины и покоя в ночное время от работы кафе, баров, закусочных. 

Крики, шум, драки на прилегающей территории к местам общественного питания 

являются следствием неограниченной продажи пива в ночное время. 

В этой связи субъекты Российской Федерации стали выходить с 

законодательными инициативами по возвращению на региональный уровень 

регулятивной функции торговли алкогольной продукцией и розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. При этом 

ограничительные возможности, заложенные в абзаце третьем пункта 4 статьи 16 

Федерального закона № 171-ФЗ, в соответствии с которыми розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляется при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=855D8F653B6F970F5C3A7C85BEDE2E589539C1E90D98F8F2C4B3B49940B4BE8EF06799591E1EB4C1F82DE658l1J
consultantplus://offline/ref=4567F1CE879644266D20F93860DA6DB7CAB776E5CB6479EB53BF12649F70EFCFCCC2CEF730DE5A8E92ADC2C3o7J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF8532741524BF48553BBAAA489F63FA857FDC62D54C58643610DC0147SBJ
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отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки), не 

позволяют в полном объёме пресекать выносную торговлю.  

В связи с этим предлагается полностью запретить розничную продажу 

алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской 

таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объёмом более 750 

миллилитров с 23:00 до 08:00 местного времени.  

Данный запрет будет способствовать культуре потребления пива порционно 

в общественном месте с потреблением определённого вида горячего питания и 

сопутствующих услуг без выноса пивной продукции в ночное время в 

неограниченном количестве. 

Кроме того, деятельность по розничной продаже пива и пивных напитков 

организациями общественного питания осуществляется без соответствующей 

лицензии, что не позволяет уполномоченным органам проводить контроль данной 

деятельности по соблюдению общих требований к продаже указанных видов 

продукции. 

Проектом федерального закона предлагается регламентировать вопросы 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, разделив вид 

лицензируемой деятельности на два самостоятельных - на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. При этом производство и оборот пива и 

пивных напитков исключается из перечня видов деятельности, которые не 

подлежат лицензированию, что позволит осуществлять государственный 

контроль в отношении данного вида деятельности и повысит доходы бюджетной 

системы Российской Федерации от поступлений государственной пошлины за 

выдачу соответствующих лицензий. 

- «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  

ГС-ЭК РА от 20.06.2018 г. № 35-29) разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 

деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  

26.06.2018 г. 

Результат: проект федерального закона № 496794-7 находится в стадии 

рассмотрения. Включён в примерную программу решением Государственной 

Думы на февраль 2019 года. 

Решением Совета Государственной Думы от 23.07.2018 г. назначен 

ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по экономической 
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политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству); 

предложено представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 

(25.08.2018); подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой 

(осенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (осенняя 

сессия; 2018; сентябрь); направить законопроект на заключение в Правовое 

управление.  

Заключение Правого управления от 23.07.2018 г. 

Проектом федерального закона предлагается включить в перечень документов, 

необходимых для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

(розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания), документы, подтверждающие наличие у заявителя на соответствующем праве 

стационарных торговых объектов и складских помещений (объекта общественного 

питания, который планируется использовать для предоставления услуг общественного 

питания), «в том числе возведённых на арендованных в рекреационных целях 

земельных участках лесного фонда в соответствии с проектами освоения лесов данных 

участков». 

В соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации леса 

могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

организации не только отдыха и туризма, но и физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения выходят за рамки 

целей, обозначенных в пояснительной записке к законопроекту, и концептуально не 

согласуются с указанными целями осуществления рекреационной деятельности. 

Правовое управление обращает внимание на то, что частью 2 статьи 41 Лесного 

кодекса Российской Федерации определены виды построек и сооружений, которые 

могут быть возведены на лесных участках при осуществлении рекреационной 

деятельности в лесах, – временные постройки и в соответствующем случае 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения. При 

этом согласно подпунктам 2 и 9 пункта 2 статьи 16 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» розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на спортивных сооружениях, которые являются 

объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке, и в нестационарных торговых объектах по общему правилу не допускаются. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 16 указанного Федерального 

закона не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в том числе 

«в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом)», за исключением соответствующих 

случаев. 
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*** 

Законопроект разработан в целях повышения инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации и формирования 

положительного имиджа регионального туризма в стране. 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере развития внутреннего и въездного туризма. В 

целях исполнения указанных целей на территории страны реализуется Стратегия 

развития туризма в Российской Федерации до 2020 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года 

№ 941-р, также 18 сентября 2017 года Президентом России утверждён перечень 

поручений по вопросам развития туристской инфраструктуры в Сибири и на 

Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных территориях. 

Туризм и курортное обслуживание во всем мире относятся к наиболее 

динамично развивающимся и быстро окупаемым отраслям, что оказывает 

положительное воздействие на экономику в виде прямого наполнения 

региональных бюджетов. Основа туризма заключается в стимулировании 

отраслей, связанных с обслуживанием туристов: торговли, питания, транспорта, 

связи» системы оздоровления и развлечений и других. 

При этом множество туристических объектов располагаются на 

предоставленных в аренду земельных участках лесного фонда, поскольку досуг на 

природе является доступным и распространённым видом отдыха. 

Турист является потребителем туристического продукта, который является 

совокупностью туристических услуг, работ и товаров, состоящего минимум из 

двух или более единичных или множественных туристических услуг. 

Арендованная субъектами предпринимательской деятельности 

рекреационная лесная территория предназначена для создания туристических, 

спортивных баз или мест массового отдыха граждан, которая должна 

использоваться для развития туризма и предусматривать полномасштабную 

реализацию рекреационного потенциала не только Республики Алтай, но и всех 

регионов России. 

Успех в формировании имиджа территории зависит от того, насколько 

удачно он будет соответствовать её объективным характеристикам, ожиданиям и 

запросам потребителя (туристам, инвесторам). 

Законные требования использования объектов недвижимости, возведенных 

на арендуемых лесных участках, отсутствуют в части реализации алкогольной 

продукции на территории туристических объектов. Привлекательность 

рекреационного лесопользования для инвесторов низкая и не может 

использоваться в полном объёме из-за отсутствия возможности предоставления 

полноценных туристских услуг. 

Законопроект предлагает включить в подпункт 3 пункта 3.2 статьи 19 

Федерального закона № 171-ФЗ условия получения лицензии на продажу 
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алкогольной продукции при использовании стационарных торговых объектов и 

складских помещений, возведённых на арендованных в рекреационных целях 

земельных участках лесного фонда, в соответствии с планами обустройства 

данных участков. 

Необходимо отметить, что объекты недвижимости строятся на лесных 

участках исключительно в разрешённых для рекреационной деятельности местах 

на основании проекта освоения лесов, который разрабатывается в соответствии с 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 29 февраля 

2012 года № 69 и утверждается государственной (муниципальной) экспертизой 

проекта освоения лесов, проводимой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в пределах полномочий в соответствии со 

статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Поскольку целью экспертизы является оценка соответствия проекта 

освоения лесов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному 

плану субъекта Российской Федерации, а также принципам рационального 

использования и сохранения биологического разнообразия лесов и 

законодательству Российской Федерации, то указанные факты являются 

подтверждением использования участка по назначению. 

Республика Алтай входит в первую десятку регионов-лидеров по приёму 

туристов в России. Ежегодно регион принимает на своей территории около  

18-20% туристического потока Сибирского федерального округа. Согласно 

информации Министерства туризма и экономического развития Республики Алтай 

от 26 марта 2018 года на территории республики осуществляют деятельность 377 

туристических объектов и коллективных средств размещения. 

Большая часть туристических объектов региона относится к малому и 

среднему бизнесу, которые осуществляют коммерческую деятельность в 

организации рекреационного лесопользования. Во многом успех туристических 

объектов зависит от способности данного бизнеса создавать креатив и 

преподносить разнообразные предложения потребителям. 

На федеральном уровне необходимо обеспечить переход от поддержки 

рекреационных территорий к обеспечению экономических и правовых условий 

для развития рекреации. 

В целях совершенствования законодательства необходимо увеличить рост 

числа доступных предложений (оказываемых услуг) туристическими объектами, 

расположенными на арендованных лесных участках, по формированию 

комфортной туристской среды и комплексных региональных программ 

гостеприимства, которые будут способствовать реализации туристского 

потенциала регионов. 

Предполагаемые изменения создадут условия по росту и развитию 

туристической системы, в связи с чем повысится уровень отдыха в лесах, 

инвестиционная привлекательность использования лесных участков, а также 
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доходность федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

от использования лесов. 

Принятие законопроекта будет способствовать исключению ограничения, 

обеспечивающего неравные условия конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, что является важной и главной составляющей государственной 

политики и экономики страны, а также обеспечению соблюдения 

конституционных прав в части свободы экономической деятельности» 

содержание которой конкретизируется в статье 34 Конституции Российской 

Федерации, где установлено право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой 

законом экономической деятельности. 

Принято обращение Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай к федеральным органам власти:  

- «Об Обращении Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину по вопросу обеспечения жильём детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Проект постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай (от 21.02.2018 г. № 32-22) разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай просит 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии соответствующего нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок очередности предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя 

из времени постановки их на учёт. 

*** 

Согласно части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 

законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

По заявлению в письменной форме обозначенных лиц и достигших возраста 

18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в 

образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 

населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 

профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы 

по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с пунктом 1 статьи 8 

указанного Закона. При этом статья 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 

года  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не устанавливает 

очередность внутри данного списка в качестве условия предоставления жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

соответствующей категории граждан. 

Установленный законом субъекта Российской Федерации порядок 

предоставления специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений определяет процедуру формирования 

соответствующего списка с целью определения требуемых объёмов ежегодного 

финансирования (объём субвенций), выделяемого на цели обеспечения жильём 

указанной категории лиц. 

При этом отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

служить основанием для отказа в обеспечении указанной категории граждан 

жильём по договору найма специализированного жилого помещения. 

Несмотря на ежегодное увеличение денежных средств, направленных на 

приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, проблема обеспечения жильём указанной категории граждан остаётся, 

возникает достаточно большая очередность среди них. 

В последнее время участились случаи обращения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в суд с требованием об обязании 
предоставления им жилого помещения. Суды выносят решения в пользу 
указанных граждан и обязуют предоставить им жильё незамедлительно без учёта 
времени постановки их на учёт. 

Таким образом, нарушаются права других детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые были поставлены на учёт в более раннее время, 

но в суд не обращались. 

*** 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2018 году поддержано 159 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

27 законодательных инициатив и 51 обращение, 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 2018 году 
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Обеспечение информационной открытости 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Пресс-служба Парламента республики в своей деятельности выполняет ряд 

серьёзных задач: всесторонне и объективно освещает законотворческую, 

представительную, контрольную деятельность Государственного Собрания -  

Эл Курултай, оказывает содействие в осуществлении государственной 

информационной политики населения с целью организации широкого и 

оперативного освещения в СМИ деятельности законодательного органа, их 

открытости и прозрачности, достижения взаимопонимания и гармонизации 

коммуникативных отношений между органом власти и общественностью.   

Работа ведётся в тесном взаимодействии с печатными и электронными 

СМИ: республиканскими массовыми газетами «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ 

Чолмоны», телерадиокомпанией «Эл Алтай», частным изданием - «Листок», 

электронными СМИ, районными изданиями. 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 сохраняется 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 в республиканских и федеральных электронных СМИ.  

Накануне проведения сессий, президиумов, правительственных часов, 

круглых столов, публичных слушаний сотрудниками пресс-службы 

обеспечивалась подготовка информационных сообщений с участием 

Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

руководителей профильных комитетов. На страницах республиканских, 

городской и районных газет введены постоянные рубрики: «В парламенте 

республики», «Слово депутату», «Точка зрения». В данных публикациях 

депутаты отвечают читателям на наиболее острые, актуальные вопросы, 

рассказывают о своей деятельности в округах. 

Регулярно проводятся пресс-конференции с участием Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай, Заместителя Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, руководителей 

профильных комитетов, руководителей фракций с представителями 

республиканских СМИ об итогах сессии, а также о самых актуальных вопросах.  

В 2018 году продолжен мониторинг за публикациями, которые печатаются в 

республиканских газетах. Анализ газетных публикаций, материалов, 

опубликованных в электронных СМИ, эфирных сюжетов на ГТРК «Эл Алтай» за 

истекший год показывает, что освещение деятельности депутатского корпуса 

шестого созыва идёт с явным нарастанием. Так, в 2018 году в республиканской 
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массовой газете «Алтайдыҥ Чолмоны» было опубликовано 302 материала 

(в 2017 г. – 280, в 2016 г. - 208), в «Звезде Алтая» – 206 (в 2017 г. - 254, в 2016 г. - 

249), при этом газета сократила свою периодичность до одного раза в неделю.  

В 2018 году среди депутатов Республики Алтай лидером упоминаний в 

республиканских СМИ стал спикер Парламента республики Владимир 

Николаевич Тюлентин – 189 раз (в 2017 году - 168 раз), работа вице-спикера 

Михаила Алексеевич Терехова была отражена в 91 материале республиканских 

СМИ (в 2017 году - 65 раз).  

Председатели профильных комитетов по рейтингу упоминаний в 

республиканских печатных СМИ расположились так: 

Вячеслав Николаевич Уханов – 74 (в 2017 г. - 58); 

Василий Карманчинович Манышев – 58 (в 2017 г. - 56); 

Сергей Александрович Ефимов – 51 (в 2017 г. - 39); 

Наталья Александровна Никитенко – 48 (в 2017 г. - 45); 

Виктор Васильевич Ромашкин – 33 (в 2017 г. - 33); 

Укмет Альпимович Альпимов – 24 (в 2017 г. - 14); 

Виктор Иванович Хабаров – 12 (2017 г. - 16). 

Также активную позицию занимают депутаты Республики Алтай: Геннадий 

Сумин – 12 (в 2017 г. -15), Аскар Тулебаев – 11 (в 2017 г. - 10), Анатолий Груздев 

– 10 (в 2017 г. - 7), Аржан Иташев – 10, Юрий Орехов – 8 (в 2017 г. - 6), Николай 

Малчинов – 8 (в 2017 г. - 16), Светлана Кудрявцева – 7, Рашид Атажанов – 5, 

Михаил Федькин – 4 (в 2017 -5), Айдар Тазрашев – 3 (в 2017 г. - 6) и др.  

Для справки: Под термином «упоминание» подразумевается: выступления депутатов на 

официальных мероприятиях - сессиях, заседаниях комитетов, 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 2018 года были подведены итоги ежегодного 

конкурса на приз Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для республиканских, районных (городских) средств массовой 

информации. За всестороннее и достоверное информирование населения о 

законотворческой деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай денежным призом были награждены: Говоров Михаил 

Александрович – корреспондент АУ РА «Редакция газеты «Звезда Алтая»; 

Кыдыева Светлана Карамаевна – корреспондент АУ РА «Редакция газеты 

«Алтайдыҥ Чолмоны»; Мамаева Сахаяна Яковлевна – шеф-редактор телевидения 

службы информационных программ телевидения и радиовещания филиала ФГУП 

ВГТРК; Сарин Аржан Олегович – телеоператор службы информационных 

программ телевидения и радиовещания филиала ФГУП ВГТРК; Скокова Ольга 

Ивановна – главный редактор АУ редакция газеты «Сельчанка в Майминском 

районе».  
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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, реформах по обращению с ТБО, о местном самоуправлении, а также 

вопросы социально-экономического развития, АПК в современных условиях. 

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.  

По данным статистики, с января 2017 года по настоящее время сайт 

Государственного Собрания - Эл Курултай посетило 1 676 734 пользователей 

Всемирной сети Интернет. Новая версия сайта запущена 1 сентября 2017 года, 

работы по созданию планово велись с 2016 года. Первые итоги были подведены в 

январе 2018 года, при этом отмечена определённая динамика увеличения числа 

посещений сайта. 

По итогам 2018 года отмечается тенденция роста числа ежесуточных 

просмотров новостной ленты сайта, что составляет около 15% - от 800 до 1000 

посещений. Ежедневно в течение года в новостной ленте публиковалось не менее 

4-5 публикаций. Положительная тенденция связана с интересом к материалам о 

деятельности депутатов Республики Алтай, их участии в общественных 

мероприятиях, а также представителей республиканского Парламента в 

Федеральном Собрании РФ. Также следует отметить оперативность размещения 

материалов, которые, как правило, публикуются день в день. 

Всего по итогам 2018 года было опубликовано 952 публикации, что на 6% 

больше, чем в 2017 году. В прошедшем году продолжалась работа над формой 

подачи информационных материалов, для чего были задействованы разделы 

«Точка зрения», «Вопрос – ответ», а также слайдер для размещения особо 

актуальных и важных материалов. В частности, интерес вызывает раздел «Вопрос 

– ответ» (система оперативной обратной связи в форме диалога), который 

поселили около 3000 пользователей сайта. Всё это позволяет разнообразить 

содержание сайта и имеет перспективу дальнейшего их использования. 

Одним из наиболее читаемых является раздел «Деятельность», в котором 

располагается информация о парламентской деятельности, в том числе в 

комитетах ГС-ЭК РА, на заседаниях коллегиальных органов Парламента 

Республики Алтай. В 2018 году была освещена работа парламентских комитетов, 

о чём было размещено 52 публикации. С данной информацией ознакомились 5142 

пользователя. Репортажи с сессий и заседаний Президиума ГС-ЭК РА 

просмотрело свыше 2500 человек. На сайт продолжались прямые трансляции 

сессионных мероприятий. Этим было подчеркнуто стремление к открытости и 

доступности информации о деятельности Парламента республики. 

Посредством интернет-приёмной было принято 26 обращений граждан к 

руководству ГС-ЭК РА по различным вопросам, в том числе о законодательной 

практике. На все обращения были даны ответы в установленном порядке. 
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Сайт имеет тенденции к дальнейшему развитию. Ведётся постоянная работа 

на всех его разделах и подразделах, поиск оптимальных решений в реализации 

законодательной составляющей. 

В декабре 2018 года на сайте запущен новый раздел, посвящённый 

процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Оценка регулирующего 

воздействия - это инструмент, который позволяет предпринимательскому 

сообществу и бизнесу в целом участвовать в государственном регулировании. 

Сегодня ни один документ, затрагивающий интересы бизнеса, не может 

приниматься без обсуждения. На текущий момент в данном разделе запущена 

процедура обсуждения проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений 

в Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 40-РЗ «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств». 

Подготовлены и размещены на портале Парламента 9 информационных 

бюллетеней, освещающих работу сессий Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. В 2018 году раздел прочитали 732 человека. 

Проведены и размещены на портале Парламента республики 4 опроса: 

«О написании комментариев к Конституции Республики Алтай»;  

«О противодействии коррупции в ГС-ЭК РА»;  

«О системе профилактики безнадзорности правонарушений несовершенно-

летних в Республике Алтай»;  

«О наказах избирателей депутатам Республики Алтай и Главе Республики 

Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай». 

Проведены и подготовлены 2 исследования (итоги опроса), а также 

мониторинги правоприменения по темам (материалы не опубликованы, так как 

им присвоен статус ДСП): 

«Об административных комиссиях на территории Республики Алтай»; 

«О патентной системе в Республики Алтай». 

 

 

 

*** 

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 2018 год. 
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Приложение 1 

 

Статистические данные о документообороте материалов сессий 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за 2018 год 

 

1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай – 375 

в т.ч.: 

- законопроектов к первому чтению – 98; 

- законопроектов ко второму чтению – 5; 

- законопроектов к третьему чтению – 0; 

- проектов постановлений – 272 

2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях – 231 

3. Оформлено протоколов сессий – 9, выписок из протокола – 2 

4. Оформлено стенограмм сессий – 9 

5. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 

4767 экз. 

6. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 

сессиях – 2247 экз. 

7. Подготовлено и размещено проектов сессионных документов на 

официальном сайте Парламента – 140 шт. 

8. Обработаны и размещены на официальном сайте Парламента Республики 

Алтай итоги электронного голосования 9 сессий. 
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Приложение 2 

 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай за 2018 год 

 

Группа документов 
Зарегистри-

ровано 

Пере-

слано 
Всего 

Входящие канцелярии 3101  3101 

Входящие  1868  1868 

Указ Президента Российской Федерации 0  0 

Распоряжение Президента, Правительства 

Российской Федерации 
1  1 

Федеральный закон Российской Федерации 0  0 

Постановление Правительства Российской 

Федерации 
0  0 

Постановление Совета Федерации, 

Государственной Думы Российской Федерации 
345  345 

Законопроект Государственной Думы 

Российской Федерации 
705  705 

Указ Главы Республки Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай 
7  7 

Постановление Правительства  

Республики Алтай 
14  14 

Распоряжение Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай  
20  20 

Распоряжения Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации 
1  1 

Законодательные инициативы и обращения 

субъектов Российской Федерации 
140  140 

Исходящие канцелярии 1063  1063 

ИТОГО 4164  4164 
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Приложение 3 

 

 

Результаты законодательной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году 

 

Принято 18 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

- от 5 марта 2018 года № 1-РЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 

бюджета Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 8-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 18-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере концессионных соглашений»; 

- от 13 июня 2018 года № 23-РЗ «Об эпическом наследии Республики 

Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 25-РЗ «Об инвестиционном налоговом кредите в 

Республике Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 31-РЗ «О предельных размерах земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2018 года № 37-РЗ «Об исполнении республиканского 

бюджета Республики Алтай за 2017 год»; 

- от 3 июля 2018 года № 42-РЗ «О порядке определения границ 

прилегающих территорий правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай»; 

- от 3 июля 2018 года № 45-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2017 год»; 

- от 3 октября 2018 года № 48-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 59-РЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления в Республике Алтай учёта граждан в качестве нуждающихся в 
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жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

определения общей площади предоставления жилого помещения и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 60-РЗ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)»; 

- от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере добровольчества (волонтерства) на территории Республики Алтай»; 

- от 20 ноября 2018 года № 69-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере приграничного сотрудничества в Республике Алтай»; 

- от 20 ноября 2018 года № 74-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2019 год»; 

- от 17 декабря 2018 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- от 17 декабря 2018 года № 76-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- от 24 декабря 2018 года № 89-РЗ «О мере социальной поддержки по 

льготному проезду на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) отдельных категорий граждан на территории Республики Алтай». 

Принят 71 закон Республики Алтай о внесении изменений  

в действующие законы, в том числе: 

в 3 конституционных закона Республики Алтай 

- от 13 июня 2018 года № 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию 

Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 2-КРЗ «О внесении изменения в статью 13 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 3-КРЗ «О внесении изменения в статью 8 

Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

68 законов Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 

 

- от 5 марта 2018 года № 2-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

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

- от 5 марта 2018 года № 3-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 

- от 5 марта 2018 года № 4-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на 

электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного 

электроснабжения»; 

- от 7 марта 2018 года № 5-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

- от 7 марта 2018 года № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделении 

соответствующим статусом и установлении их границ»; 

- от 12 марта 2018 года № 7-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 9-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан в Республике Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 10-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в Республике Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 11-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 12-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай и признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и 

потребления слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 13-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 14-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 6 апреля 2018 года № 15-РЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай»; 
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- от 6 апреля 2018 года № 16-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики  Алтай на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

- от 13 июня 2018 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О статусе столицы Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 20-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 21-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов организации и 

деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований в 

Республике Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 22-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 24-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Республики Алтай «О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Республики Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»; 

- от 13 июня 2018 года № 27-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О стратегическом планировании в Республике Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 29-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 

страхования»; 

- от 13 июня 2018 года № 30-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «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 13 июня 2018 года № 32-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 
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- от 13 июня 2018 года № 33-РЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- от 13 июня 2018 года № 34-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай»;  

- от 13 июня 2018 года № 35-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2018 года № 36-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 3 июля 2018 года № 38-РЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 10.3 

Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

- от 3 июля 2018 года № 39-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай»; 

- от 3 июля 2018 года № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- от 3 июля 2018 года № 41-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 3 июля 2018 года № 43-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти в 

Республике Алтай в области содействия занятости населения»; 

- от 3 июля 2018 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики 

Алтай; 

- от 3 июля 2018 года № 46-РЗ «О внесении изменений в статью 51 Закона 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 47-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 49-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 50-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О правилах формирования списков граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения 

указанных граждан в эти списки»; 
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- от 3 октября 2018 года № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 53-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 54-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджетном процессе Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 55-РЗ «О внесении изменений в статью 35 

Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах  Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об отходах производства и потребления в Республике 

Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 58-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об архивном деле в Республике Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 62-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 63-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 64-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 65-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 13 ноября 2018 года № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 20 ноября 2018 года № 68-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей 

среды в Республике Алтай»; 

- от 20 ноября 2018 года № 70-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 20 ноября 2018 года № 71-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О сельских старостах в Республике Алтай»; 
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- от 20 ноября 2018 года № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

- от 17 декабря 2018 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Алтай «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями в Республике Алтай»; 

- от 17 декабря 2018 года № 78-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Алтай»; 

- от 17 декабря 2018 года № 79-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству на территории Республики Алтай»; 

- от 17 декабря 2018 года № 80-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О мировых судьях в Республике Алтай»; 

- от 17 декабря 2018 года № 81-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

- от 17 декабря 2018 года № 82-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»; 

- от 17 декабря 2018 года № 83-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 17 декабря 2018 года № 84-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2018 года № 85-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 24 декабря 2018 года № 86-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2018 года  № 87-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

- от 24 декабря 2018 года № 88-РЗ «О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Республики Алтай». 
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Принято 3 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 

 

- от 13 июня 2018 года № 28-РЗ «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений 

законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 3 октября 2018 года № 51-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О предоставлении субсидий республиканским 

государственным учреждениям печатных средств массовой информации и 

республиканским издательствам»; 

- от 20 ноября 2018 года № 72-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О взаимодействии органов государственной власти 

Республики Алтай и общественных объединений». 



I Рассмотрено законопроектов, всего 13 21 31 8 7 18 98

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 3 1 1 1 6

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 10 21 30 7 7 17 92

2.1. базовых (новых) законов 1 1 8 1 2 5 18

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 9 20 21 6 3 12 71

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 2 3

2.4. отклонённых или возвращённых законов Республики Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 25 54 67 16 14 36 19 231

о законопроектах и законах, в том числе: 23 42 62 15 14 34 190

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 12 20 30 7 7 17 93

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

поправок)
1 1 2 1 5

3.3. о принятии в целом 10 21 30 7 7 17 92

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 12 5 1 2 19 41

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК Республики

Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке

законодательной инициативы

2 2

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 2 4 6

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 8 9

3.10. по кадровым вопросам 7 6 13

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 5 3 1 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых в 2018 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
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К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
у

 и
 

н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 м
ес

тн
о

м
у

 с
ам

о
у

п
р

ав
л
ен

и
ю

 и
 

п
р

ав
о

п
о

р
я
д

к
у

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

К
о

м
и

те
т 

п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 

эк
о

л
о

ги
и

, 
п

р
и

р
о

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

 п
о

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ь
ту

р
е,

 

сп
о

р
ту

, 
 м

о
л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е,

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
я
м

 и
 С

М
И
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0 

1 

0 

0 

12 

3 

6 

21 

20 

9 

5 

2 

1 

8 

1 

1 

17 

7 

7 

30 

21 

10 

18 

7 

8 

31 

21 

13 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2018 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 3 5 7 2 3 2 41 17 6 5 1 92

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 7 8 18

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 4 7 2 1 2 31 9 6 5 1 71

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1

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 1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
3 3

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

2

31

5  - из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и правопорядку

 - из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике

 - из них 2 совместно с прокурором Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах в 2018 году на сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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5,4% 

1,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 года  
Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 


