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Обращение Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Уважаемые жители Республики Алтай! 
 
Представляю вам Отчет о работе 

Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай за 2012 год. 

2012 год уступает свое место новому. Для 
нашей республики, как и для всей страны, он был 
непростым. Но каждому из нас он запомнился 
яркими событиями, позитивными переменами, 
новыми достижениями.  

Со всей определенностью могу сказать, что 
депутатский корпус испытывает чувство 
удовлетворения за проделанную работу. Прежде 
всего, 7 декабря 2012 года на двадцать четвертой 
сессии Парламента мы приняли главный закон 
года - о республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2013 и плановый период 2014-2015 
годов.  

Особым уходящий год стал как для страны в 
целом, так и для нашей республики еще и потому, что принес много нового в 
политической и социальной сферах. Большая работа проведена законодателями 
республики по подготовке правового поля для важных и востребованных 
избирательных преобразований. Принятая законодательная база позволяет 
утверждать, что республика готова к предстоящим выборам глав поселений и 
районов, депутатов муниципальных образований, республики и главы региона. 

Утвержденная Парламентом Стратегия социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 года дает возможность определить 
стратегические направления развития республики. Уверен, что инвестиционные 
проекты, направленные на создание и развитие туристско-рекреационного 
комплекса, энергетической инфраструктуры, дорожно-транспортного комплекса и 
агропромышленного хозяйства, обеспечат в перспективе выход республики на 
самодостаточный уровень. 

Мы сегодня также пришли к пониманию того, что Алтай является 
уникальным регионом культурно-исторического и природно-рекреационного 
значения, что не только экономика, но и в такой же степени культура может 
определить самодостаточность того или иного субъекта Российской Федерации. 
На мой взгляд, это имеет принципиальное значение во всем нашем дальнейшем 
развитии.  

Наши многодетные семьи, дети-сироты в уходящем году также ощутили на 
себе заботу со стороны государства. В этом направлении проведена системная 
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законодательная работа, и теперь эти льготные категории граждан имеют 
возможность получить земельные участки, жилье.  

Много сделано в образовательной сфере, особенно это касается законов о 
языке. В новом году мы будем впервые официально отмечать дни алтайского и 
русского языков, тем самым воспитывая уважение к родным языкам. 
Целенаправленная работа с федеральным центром позволила внести изменения в 
44 статью Конституцию РА, касающуюся регионального компонента. Данная 
поправка должна сыграть положительную роль в системе формирования этно-
культурного мировоззрения у подрастающего поколения. 

В 2013 году будут реализовываться майские указы Президента, в которых 
В.В. Путин поставил целый комплекс серьезных социальных задач перед властью: 
прежде всего - сравнять заработную плату педагогов со средней в сфере 
экономики региона. Реальное повышение оплаты труда должны почувствовать и 
воспитатели детских садов, работники культуры.  

Приоритеты работы на 2013 год в своем Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации четко обозначил Президент страны В.В. Путин. В их 
числе во главу угла мы должны поставить укрепление духовно-нравственных 
ценностей, совершенствование межбюджетных отношений, финансовое 
обеспечение муниципальных полномочий и социальное развитие территорий, 
создание новых производств, а также придание работе власти характера строгой 
прозрачности. 

Особенностью предстоящего года станет повышение роли и 
ответственности законодательных (представительных) органов власти. Но 
авторитет парламентариев будет напрямую зависеть от того, насколько 
принимаемые нами законы будут актуальны, эффективны и понятны жителям 
нашей республики. 

 
 

Председатель  
Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай             И.И. Белеков 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 
В 2012 году проведено 7 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 156 вопросов, принято 329 
документов. 

Сессионная работа Парламента за 2012 год 

 
По результатам рассмотрения принято в 2012 году 85 законов,  

244 постановления. 
Основные итоги деятельности Парламента за 2012 год 

 
Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2012 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. 

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 за I полугодие 2012 года в части законопроектной 
деятельности исполнен на 78,9%. Таким образом, из запланированных 57 
нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 
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сессией 45 (справочно: из запланированных 53 законопроектов рассмотрен и 
принят сессией 41 закон, процент исполнения - 77,4%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтайза II полугодие 
2012 года в части законопроектной деятельности исполнен на 80%. Таким 
образом, из запланированных 40 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 32 (справочно: из 
запланированных 36 законопроектов рассмотрено и принято сессией 28 законов, 
процент исполнения - 77,8%). 
Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай

 
Государственным Собранием - Эл Курултай в 2012 году было рассмотрено 

100 законопроектов Республики Алтай, в том числе в сферах:  
 государственного строительства, местного самоуправления и защиты 

прав граждан - 44;  
 бюджетной и налоговой политики - 15;  
 экономической политики, предпринимательства и туризма - 14;  
 социальной защиты и охраны здоровья населения - 14;  
 образования, молодежной политики, культуры, спорта, средств массовой 

информации и общественных объединений - 5; 
 аграрной политики, природопользования и развития села - 8. 

Структура принятых законопроектов по сферам деятельности за 2012 год 
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Структура законодательных инициатив, внесенных субъектами права 
законодательной инициативы за 2012 год 

 
В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за 2012 год 

зарегистрирован 851 законопроект, в том числе поступившие от субъектов 
законодательной инициативы - 202. 

За отчетный период принято новых, базовых законов - 22 или 25,8% от 
общего количества принятых, в 61 закон Республики Алтай внесены изменения 
(71,7%), признаны утратившим силу – 2 закона (2,4%). Приняты 8 
конституционных законов: 1 - о внесении поправок в Конституцию Республики 
Алтай, 2 - о внесении поправок в Конституционный закон Республики Алтай  
«О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай» и 5 -  
о внесении поправок в Конституционный закон Республики Алтай  
«О Правительстве Республики Алтай». 
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На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны: 

- 1 доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  
за 2011 год;  

- 4 отчета (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о деятельности Правительства Республики Алтай за 2011 год, 
Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай за 2011 год, Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай о проведенных мероприятиях и экспертно-аналитических 
работах в 2011 году, Министра внутренних дел по Республике Алтай о 
деятельности Министерства внутренних дел по РеспубликеАлтай за  
9 месяцев 2012 года);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчета (Закон Республики Алтай 
от 10 июля 2012 года № 37-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2011 год», Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года  
№ 38-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2011 год»); 

- 3 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 
Республике Алтай в 2011 году, Председателя Верховного Суда Республики Алтай 
о работе судов Республики Алтай в 2011 году, председателя Арбитражного суда 
Республики Алтай о работе Арбитражного суда Республики Алтай за 2011 год).  

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году 
поддержано 149 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
44 законодательных инициативы и 24 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

На контроле находятся 14 постановлений Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай и 22 постановления Президиума 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.  

В 2012 году в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 
проведено 5 правительственных часов по темам:  

14.05.2012 г. - «Об итогах работы по программе модернизации 
здравоохранения Республики Алтай в 2011 году и перспективах в рамках 
программы в 2012 году» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране 
здоровья населения); 

20.05.2012 г. - «Об итогах деятельности Фонда развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства Республики Алтай и ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Республики Алтай» за 2011 год и 
перспективах их дальнейшего развития» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической 
политике, предпринимательству и туризму); 

18.09.2012 г. – «Об информации о подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Республики Алтай к работе в зимних условиях в период 
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2012-2013 годов» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической политике, 
предпринимательству и туризму); 

08.11.2012 г. – «Об итогах заготовительной кампании. Подготовка к 
зимовке» (Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села); 

06.12.2012 г. – «О ходе реализации государственной молодежной политики 
на территории Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по образованию, 
молодежной политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и 
общественным объединениям). 

В отчетном году состоялось 2 заседания постоянно действующего Совета 
представительных органов городского округа и муниципальных районов 
Республики Алтай. 

14.12.2012 г. Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 
Алтай проведены парламентские слушания на тему: «О защите прав ребенка в 
Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 
населения). 

В 2012 году в комитетах Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай проведено 5 круглых столов: 

29.05.2012 г. - «О практике применения законодательства Республики Алтай 
об административных правонарушениях» (Комитет ГС-ЭК РА по правовой 
политике и местному самоуправлению); 

14.06.2012 г. - «Развитие институтов гражданского общества в Республике 
Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по образованию, молодежной политике, спорту, 
культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям); 

22.06.2012 г. - «Налоговые льготы: анализ практики применения и методика 
оценки эффективности действия» (Комитет ГС-ЭК РА по бюджету и налоговой 
политике); 

29.09.2012 г. - «О вопросах землеустройства, кадастровой деятельности и 
градостроительства» (Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села); 

11.12.2012 г. - «Создание благоприятных условий на туристском рынке как 
одно из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Республики Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по экономической политике, 
предпринимательству и туризму). 

За отчетный период комитетами Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай проведено 3 совещания (в рамках заседания 
Комитета) и 2 расширенных совещания с привлечением широкого круга 
специалистов по следующим темам: 

26.01.2012 г. - «Об обеспечении лекарственными средствами и о работе 
аптек в городе Горно-Алтайске» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и 
охране здоровья населения); 

16.02.2012 г. - «О состоянии законодательства Республики Алтай за 2011 
год» (Комитет ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению); 
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25.04.2012 г. - «Предоставление земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство льготной категории граждан. Проблемы и перспективы 
на будущее» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 
населения); 

14.06.2012 г. - «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
в 2012 году» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 
населения); 

19.09.2012 г. – «Проблемы и перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по 
экономической политике, предпринимательству и туризму). 

Проведено 6 заседаний Совета руководителей фракций. 
15-16 ноября 2012 года проведен I Съезд депутатов всех уровней 

Республики Алтай. 
В 2012 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

подписаны следующие соглашения: 
06.04.2012 г. - Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва и Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай; 

07.06.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и Законодательным Собранием 
Новосибирской области; 

18.10.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и Народным Хуралом Республики 
Бурятия в законотворческой деятельности; 

11.12.2012 г. - Соглашение о сотрудничестве между Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и Институтом этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Общий документооборот Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай за 2012 год составил 4093 документа, в том числе входящих 
документов – 2907 (71,0%), исходящих1185 (29,0%).  

За 2012 год подготовлены к печати и выпущены 7 сборников 
законодательства Республики Алтай в 10 томах (сентябрь 2011 – апрель  
2012 г.). Сборники законодательства за май - август 2012 года (1717 страниц) 
готовы к печати. Подготовлены макеты сборников 21-23 сессий Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Подготовлены и вручены 367 Почетных грамот Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай, 63 благодарственных письма, 
26 приветственных адресов.  

За отчетный период были переведены на алтайский язык законы 
Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай (51), и постановления об их принятии в целом (51). 

Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 
13500 экз., копий принятых документов на сессиях – 18443 экз., копий проектов 
документов Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
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Алтай – 1620 экз., а также документов, принятых Президиумом Парламента –  
997 экз. 

 
  



13 
 

I Съезд депутатов всех уровней Республики Алтай 
Одним из ярких событий уходящего года в политической жизни нашего 

региона стало проведение 15-16 ноября 2012 года в Горно-Алтайске I-го Съезда 
депутатов Республики Алтай всех уровней (далее – Съезда). Такое мероприятие 
проводилось впервые в истории республики. 

В числе его участников делегаты разных уровней от депутатов сельских 
поселений до депутатов районных Советов и депутатов Республики Алтай. 

Основной темой Съезда являлось раскрытие проблем взаимоотношений 
органов власти и общества. 

С большим интересом просмотрели участники первого Съезда депутатов 
республики всех уровней специально подготовленный к парламентскому форуму 
документальный фильм «Парламентаризм Республики Алтай - дорога в будущее». 
Его создатели постарались дать емкую картину развития парламентаризма в 
Горном Алтае. Представленная в фильме фотохроника подробно показала, как 
развивалось у народа стремление  к самоуправлению, образованию своей 
государственности. Это большое чувство  возникло не вдруг, а в далекие 1917-
1918 годы XX века из движения «областников». 

Первый Съезд депутатов всех уровней Республики Алтай стал площадкой 
для выступлений делегатов по актуальным проблемам, в том числе по вопросам 
местного самоуправления. 

Делегаты Съезда отметили, что за последние годы депутатский корпус 
Республики Алтай стал серьезным фактором стабилизации  общества, проделана 
огромная законотворческая работа по созданию правовых основ современной 
экономики и политической системы, проводится последовательный курс на 
формирование устойчивой многопартийной системы, на обеспечение социальных 
направлений, гарантий и защиты прав граждан республики, на развитие 
институтов гражданского общества. 

Во все времена высокий статус народных избранников получали самые 
достойные люди, снискавшие безусловное доверие избирателей. Настоящий 
депутат – это человек с активной жизненной позицией, энергичный и 
инициативный, профессионал своего дела, лидер общественного мнения, который 
успешной работой заслужил уважение своих земляков.  
Во все времена народный парламент выполнял важную роль в решении 
множества экономических, социальных, образовательных и культурных вопросов 
страны или региона. 20 лет назад его роль только выросла. Пришлось заново 
создавать всю законодательную базу, по которой должен был жить вновь 
созданный субъект Федерации. С этой задачей Государственное Собрание 
справилось достойно. Сегодняшний депутатский корпус – это 
высокопрофессиональные люди, многие проработали не один созыв, досконально 
знакомы с особенностями депутатского труда, их отличает ответственность и 
забота об интересах жителей Республики Алтай. 

За минувшие годы в результате плодотворной совместной работы 
Правительству и Госсобранию удалось решить многие проблемы, достичь 
хороших результатов в работе на благо населения. 
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В соответствии с планом работы Съезда делегаты приняли участие в работе 
четырех секций, организованных для более подробного диалога по различным 
общественно-значимым вопросам, имеющим большое значение для депутатов 
всех уровней власти.  

Наименование секций: 
«Республики Алтай: комплексный подход к реформированию политической 

системы» (модераторы: Хабаров Виктор Иванович – председатель Комитета 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению; Каранина Ирина Александровна – 
председатель Избирательной комиссии Республики Алтай); 

«Обновление экономики республики – путь развития и обновления 
гражданского общества» (модераторы: Гигель Татьяна Анатольевна – 
Заместитель Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, председатель Комитета по бюджету и налоговой политике; 
Алчубаев Александр Николаевич – Министр экономического развития и 
инвестиций Республики Алтай); 

«Государственная молодежная политика в Республике Алтай - 
залог успешного развития региона» (модераторы: Уханов Вячеслав Николаевич – 
председатель Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, средствам 
массовой информации и общественным объединениям; Гусельникова Наталья 
Владимировна – Министр образования и молодежной политики Республики 
Алтай); 

«Развитие села – один из приоритетов государственной политики региона» 
(модераторы: Яныканов Виктор Леонидович – председатель Комитета 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 
политике, природопользованию и развитию села; Огнев Сергей Ильич  – Министр 
сельского хозяйства Республики Алтай). 

Обсуждение было заинтересованным, а зачастую – острым. Так, депутаты 
муниципального уровня обратили внимание на ряд серьезных проблем, 
требующих внимания Парламента, Правительства Республики Алтай и 
муниципальной власти. 

По завершению работы секций делегаты вновь собрались в Большом зале 
Национального драматического театра им. П.В. Кучияка для проведения дневного 
заседания, где были подведены итоги работы в секциях, обсуждена и принята 
резолюция Съезда. 

В рамках проведения I Съезда депутатов всех уровней Республики Алтай 
делегаты имели возможность принять участие в организованных специально по 
этому случаю встречах в республиканских министерствах. Обмениваясь мнением 
по итогам проведенных встреч, делегаты Съезда выразили мнение, что подобные 
«экскурсии» по министерствам в будущем помогут им в повседневной работе. 
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Результаты законодательной деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году 

Приняты 22 базовых (новых) закона Республики Алтай: 
 от 30 марта 2012 года № 16-РЗ «О регулировании правоотношений, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 15-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в Республике Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 6-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 
Республике Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 29-РЗ «О направлении средств федерального 
бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в Республике 
Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 31-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 
помещений»; 

 от 4 июня 2012 года № 32-РЗ«О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в области содействия занятости населения»; 

 от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 37-РЗ «Об исполнении республиканского 
бюджета Республики Алтай за 2011 год»; 

 от 10 июля 2012 года № 38-РЗ «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай за 2011 год»; 

 от 10 июля 2012 года № 45-РЗ «О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на 
территории Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 40-РЗ «О порядке перемещения на 
специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата задержанных транспортных средств»; 

 от 4 октября 2012 года № 52-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории 
Республики Алтай»; 
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 от 4 октября 2012 года № 49-РЗ «О мониторинге правоприменения 
нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

 от 17 октября 2012 года № 57-РЗ «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Алтай на 2013 год»; 

 от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе налогообложения 
на территории Республики Алтай»; 

 от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите населения и территории 
Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

 от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 24 декабря 2012 года № 68-РЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Республике Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 71-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

 от 24 декабря 2012 года № 75-РЗ «О порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля». 

Принят 61 закон Республики Алтай о внесении изменений  
в действующие законы, в том числе: 

 

8  конституционных законов Республики Алтай 
 от 25 июня 2012 года № 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию 

Республики Алтай»; 
 от 10 июля 2012 года № 5-КРЗ «О внесении изменения в статью 8 

Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл 
Курултай Республики Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 6-КРЗ «О признании утратившей силу статьи 
39 Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном Собрании – 
Эл Курултай Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года№ 2-КРЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 22 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 
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 от 10 июля 2012 года № 3-КРЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 29 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 4-КРЗ «О внесении изменений в статьи 15-2 и 
22 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 8-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-2 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года 7-КРЗ «О внесении изменения в статью 16 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай». 

5 Законов Республики Алтай о внесении изменений в республиканский 
бюджет Республики Алтай и в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай: 
 от 17 мая 2012 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов»;  

 от 17 октября 2012 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов»; 

 от 7 декабря 2012 года № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов»; 

 от 10 июля 2012 года № 39-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»; 

 от 27 ноября 2012 года № 62-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов». 
48 законов Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 

 от 30 марта 2012 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Алтай на период до 2028 года»; 

 от 30 марта 2012 года № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Программе социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2010-2014 годы»; 

 от 30 марта 2012 года № 1-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 4-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственной службе Республики Алтай» и статью 3 
Закона Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией 
и обеспечением отдыха и оздоровления детей, а также с оздоровительной 
кампанией детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

 от 30 марта 2012 года № 8-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 
Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 
медицинского страхования»; 

 от 30 марта 2012 года № 9-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 10-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «Об установлении предельных размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в Республике Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 11-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 3-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 14-РЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Республики Алтай «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай»; 

 от 30 марта 2012 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О депутатском запросе депутата Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 24-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 
Республики Алтай; 

 от 4 июня 2012 года № 25-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 30-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 21-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки некоторых категорий 
работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай»; 
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 от 4 июня 2012 года № 27-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 22-РЗ «О внесении изменения в Закон 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

 от 4 июня 2012 года № 34-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об Избирательной комиссии Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 20-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Алтай»;  

 от 4 июня 2012 года № 18-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделении 
соответствующим статусом и установлении их границ»; 

 от 10 июля 2012 года № 36-РЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 35 
Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»;  

 от 10 июля 2012 года № 42-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О некоторых вопросах регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики 
Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 46-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О языках»; 

 от 10 июля 2012 года № 43-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 41-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 47-РЗ «О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Алтай «О структуре Правительства Республики Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 50-РЗ «О внесении изменения в статью 23 
Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай»; 
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 от 4 октября 2012 года № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений и государственных образовательных учреждений 
Республики Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 48-РЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 73 
Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 54-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 8 
Закона Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике Алтай»; 

 от 4 октября 2012 года № 55-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай по вопросу наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай»; 

 от 16 ноября 2012 года № 59-РЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты Республики Алтай»; 

 от 16 ноября 2012 года № 60-РЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9.2 
Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

 от 27 ноября 2012 года № 61-РЗ «О внесении изменения в статью 100.1 
Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

 от 27 ноября 2012 года № 65-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О регулировании отношений в области образования в 
Республике Алтай»; 

 от 27 ноября 2012 года № 64-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 76-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 74-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Закона Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

 от 24 декабря 2012 года № 72-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 77-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай»; 

 от24 декабря 2012 года № 73-РЗ «О внесении изменения в статью 3 
Закона Республики Алтай «Об установлении предельных значений площади 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Алтай или муниципальной собственности, и срока 
рассрочки оплаты такого имущества, приобретаемого субъектами малого и 
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среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества». 

Принято 2 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 
 от 30 марта 2012 года № 5-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай, отдельных положений 
Закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Алтай в сфере наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай» и Закона 
Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Алтай по вопросу наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 28-РЗ «О признании утратившим силу Закона 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки сотрудников отряда милиции 
особого назначения Министерства внутренних дел Республики Алтай». 

Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято 9 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по кадровым вопросам: 

- от 16.03.2012 г. № 18-27 «О назначении на должность 
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай». На должность 
Уполномоченного по правам человека назначен Семен Семенович Шефер; 

- от 16.03.2012 г. № 18-30«О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка № 2г. Горно-Алтайска Республики Алтай». Решетова 
Евгения Сергеевна назначена на должность мирового судьи судебного участка № 
2 г. Горно-Алтайска на трехлетний срок полномочий; 

- от 15.05.2012 г. № 19-12«О назначении на государственную должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Алтай Каланаковой 
Ларисы Витальевны». Каланакова Лариса Витальевна назначена на 
государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай; 

- от 15.05.2012 г. № 19-53«О назначении на государственную должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Алтай Туянина Альберта 
Санатовича». Туянин Альберт Санатович назначен на государственную 
должность аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 

- от 15.05.2012 г. № 19-11 «О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка Онгудайского района Республики Алтай». На должность 
мирового судьи судебного участка Онгудайского района Республики Алтай 
назначена Каташева Наталья Николаевна на 10-летний срок полномочий; 
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- от 21.06.2012 г. № 20-42 «О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска Республики Алтай». На должность 
мирового судьи судебного участка №3 г. Горно-Алтайска назначена Завчук 
Карина Сергеевна на трехлетний срок полномочий; 

- от 09.11.2012 г. № 23-33 «О согласовании назначения на должность 
Министра финансов Республики Алтай». Министром финансов Республики 
Алтай назначена Завьялова Ольга Владимировна; 

- от 07.12.2012 г. № 24-23 «О назначении на должности мировых судей 
судебного участка № 2 Майминского района и судебного участка Турочакского 
района Республики Алтай». Назначены: Кошкина Татьяна Николаевна мировым 
судьей судебного участка № 2 Майминского района Республики Алтай на 3-
летний срок полномочий, Чернова Оксана Айткалиевна мировым судьей 
судебного участка Турочакского района Республики Алтай на  
10-летний срок полномочий;  

- от 07.12.2012 г. № 24-24 «О кандидатурах на избрание 
представителями от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай в квалификационную комиссию Палаты адвокатов Республики Алтай». 
Инеева Надежда Николаевна и Качалина Нина Петровна избраны 
представителями от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
в квалификационную комиссию Палаты адвокатов Республики Алтай; 

постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай внесены изменения по вопросам организации и 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

В течение года 3 раза вносились изменения в Регламент Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай постановлениями: 

- от 16.03.2012 г. № 18-40 «О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 
 - от 21.06.2012 г. № 20-39 «О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 07.12.2012 г. № 24-26 «О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай». 
 Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай утверждены Планы законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай на II полугодие 2012 года и I полугодие 2013 года, а также 
дважды внесены изменения в каждый План на I и II полугодия 2012 года. 

- от 16.03.2012 г. № 18-44 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Плане 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2012 
года»;  
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 - от 21.06.2012 г. № 20-40 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О 
Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на  
I полугодие 2012 года; 
 - от 21.06.2012 г. № 20-41 «О Плане законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2012 года»; 
 - от 19.09.2012 г. № 21-29 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Плане 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2012 года»; 

- от 09.11.2012 г. № 23-29 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Плане 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2012 года»; 

- от 07.12.2012 г. № 24-27 «О Плане законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2013 года».  
 Приняты иные постановления Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай: 
 - от 19.09.2012 г. № 21-28 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
«Об утверждении положений о комитетах Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 09.11.2012 г. № 23-32 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
«Об образовании комитетов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 15.05.2012 г. № 19-46 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
Республики Алтай» утверждены Положения об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата Республики Алтай; 
 - от 17.10.2012 г. № 22-5 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Безрученкова В.И.»; 

- от 16.03.2012 г. № 18-46 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Положении  
«О Почетной грамоте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай»; 
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 - от 09.11.2012 г. № 23-26 «О порядке осуществления полномочий 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по взаимодействию 
с ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Алтай»; 

- от 16.03.2012 г. № 18-42 «О перечне вопросов к отчету Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 15.05.2012 г. № 19-26 «О Перечне наименований населенных пунктов, 
пересекаемых рек, ручьев, расположенных на территории Республики Алтай 
вдоль трасс автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке» 
принят данный перечень на алтайском языке за основу; 

- от 21.06.2012 г. № 20-36 «О Перечне наименований населенных пунктов, 
пересекаемых рек, ручьев, расположенных на территории Республики Алтай 
вдоль трасс автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке» 
утвержден Перечень наименований населенных пунктов, пересекаемых рек, 
ручьев, расположенных на территории Республики Алтай вдоль трасс 
автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке; 

- от 19.09.2012 г. № 21-30 «О праздновании Дня русского языка и 
установлении Дня алтайского языка в Республике Алтай». 
 Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай о заслушанных и принятых к сведению отчетов, информаций, 
докладов: 

- от 16.03.2012 г. № 18-41 «Об отчете Министра внутренних дел по 
Республике Алтай о деятельности Министерства внутренних дел по Республике 
Алтай за 2011 год»; 

- от 15.05.2012 г. № 19-2 «Об отчете Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности Правительства 
Республики Алтай за 2011 год»; 

- от 15.05.2012 г. № 19-45 «Об отчете Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай о проведенных мероприятиях и экспертно-аналитических 
работах в 2011 году»; 

- от 09.11.2012 г. № 23-21 «Об отчете Министра внутренних дел по 
Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по Республики 
Алтай за 9 месяцев 2012 года»; 

- от 16.03.2012 г. № 18-13 «О докладе Уполномоченного по правам человека 
в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 
Республике Алтай за 2011 год»; 

- от 15.05.2012 г. № 19-13 «Об информации Председателя Верховного Суда 
Республики Алтай «О работе судов Республики Алтай в 2011 году»; 

- от 21.06.2012 г. № 20-37 «Об информации председателя Арбитражного 
суда Республики Алтай «О работе Арбитражного суда Республики Алтай за 2011 
год»; 
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- от 21.06.2012 г. № 20-38 «Об информации прокурора Республики Алтай о 
состоянии законности в Республике Алтай в 2011 году». 
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Постановления Парламента, 
принятые по протестам, требованиям и представлениям  

прокурора Республики Алтай 
Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2012 году удовлетворены 2 протеста прокурора Республики Алтай, а 1 
протест и 1 требование отклонены. 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 15.05.2012 г. № 19-50 «О протесте исполняющего 
обязанности прокурора Республики Алтай на абзац 4 раздела I Положения о 
Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
бюджету и налоговой политике, утвержденного постановлением 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 28.02.2007  
№ 10-25, на Положение о Комитете Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, средствам 
массовой информации и общественным объединениям, Положение о 
Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
аграрной политике и природопользованию, утвержденные постановлением 
Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай от 28.02.2007  
№ 10-25» удовлетворен протест исполняющего обязанности прокурора 
Республики Алтай.  

Указанное постановление принято в целях приведения в соответствие 
республиканскому законодательству в части наименования и текста положений о 
Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
образованию, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям и Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по аграрной политике и природопользованию, утвержденных 
постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 
28.02.2007 г. № 10-25. В целях приведения в соответствие федеральному 
законодательству, на основании Регламента Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай из ведения Комитета Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике исключен 
вопрос рассмотрения проектов законов о целевых бюджетных фондах. 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 15.05.2012 г. № 19-52 «О требовании прокурора 
Республики Алтай от 05.05.2012 «Об исключении из ч. 3 ст. 3 Закона 
Республики Алтай от 14.05.2008 № 52-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
Алтай» выявленных коррупциогенных факторов» требование прокурора 
Республики Алтай отклонено. 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 09.11.2012 г. № 23-28 «О протесте прокурора 
Республики Алтай от 15 октября 2012 года № 7-06-2012 на Закон Республики 
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Алтай от 30 ноября 2007 № 80-РЗ «О разграничении муниципального 
имущества между муниципальным образованием «Майминский район» и 
сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 
«Майминский район» в части пунктов 40 и 41 Приложения 7 к Закону» 
протест прокурора Республики Алтай от 15 октября 2012 года  
№ 7-06-2012 отклонен. 
 - Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-28 «О протесте прокурора 
Республики Алтай на часть 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 
10.11.2008 № 103-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» удовлетворен 
протест прокурора Республики Алтай. 
 В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Республики Алтай от 10 ноября 
2008 года № 103-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» порядок 
осуществления материально-технического обеспечения деятельности мировых 
судей устанавливается Правительством Республики Алтай. 
 Данная норма противоречит п. 3 ст. 10 Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», согласно 
которой материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляют органы исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской федерации в порядке, установленном законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
 Законом Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 103-РЗ «О мировых 
судьях в Республике Алтай» данный порядок не установлен, а полномочие по 
материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей передано 
Правительству Республики Алтай, что является нарушением требований 
федерального законодательства.  
 Также постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай удовлетворено 2 протеста прокурора Республики Алтай к 
законам: 
 - Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 19.09.2012 г. № 21-17 «О проекте закона Республики 
Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Контрольно-
счетной палате Республики Алтай» удовлетворен протест прокурора от 
22.07.2012 № 7-02-2012 на часть 3 статьи 13 Закона Республики Алтай от 
19.10.2011 № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Алтай»; 
 - Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-26 «О внесении изменений в 
Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай» 
удовлетворен протест прокурора Республики Алтай от 07.11.2012 № 7-02-2012 на 
пункт 4 статьи 75 Регламента Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 
В 2012 году Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

было внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы три проекта федеральных 
законов: 

- «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 
 Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной 
политике, спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям. 

Целью принятия проекта федерального закона являются: единообразное 
применение условий выплаты надбавок научно-педагогическим работникам 
высших учебных заведений; стимулирование труда преподавателей высших 
учебных заведений; привлечение высококвалифицированных кадров; повышение 
уровня преподавания научных и специальных дисциплин; укрепление научно-
педагогического потенциала и повышение его роли в инновационном развитии 
экономики России. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 30 Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» научно-педагогическим работникам высших учебных заведений 
Российской Федерации установлены надбавки за наличие ученых степеней в 
размере 3000 рублей за ученую степень кандидата наук и 7000 рублей за ученую 
степень доктора наук. 

Однако в настоящее время сложилась неоднозначная правоприменительная 
и судебная практика. В одних вузах Российской Федерации указанную надбавку 
выплачивают в размере, установленном положениями Федерального закона, в 
других – пропорционально отработанному времени. 

Поэтому предлагается внести изменение в Федеральный закон о том, что 
надбавки к должностным окладам (ставкам) научно-педагогических работников 
высших учебных заведений за наличие ученых степеней выплачиваются в 
размере, установленном настоящим Федеральным законом, вне зависимости от 
фактически отработанного времени; 

- «О поправках к проекту федерального закона № 121965-6 «Об 
образовании в Российской Федерации». Поддержана законодательная 
инициатива по внесению 16 поправок в проект федерального закона. 
 Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной 
политике, спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям. 

- «О внесении изменений в статьи 20.25 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Поддержана 
законодательная инициатива по внесению поправок в проект федерального 
закона. 
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 Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Парламент поддержал представленный Комитетом Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению проект федерального закона, постановил внести его в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Проектом федерального закона, разработанным Министерством внутренних 
дел по Республике Алтай,  предусматривается административная ответственность 
за самовольное оставление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, подлежащими принудительному выдворению за пределы 
Российской Федерации, специального учреждения, создаваемого в установленном 
порядке органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
специально отведенного для этого помещения пограничных органов, либо 
учреждения здравоохранения или иного учреждения, в которые данный 
иностранный гражданин или лицо без гражданства помещены (доставлены) в 
установленном законом порядке, а также транспортного средства при их 
препровождении в указанные учреждения или ином перемещении, связанном с 
реализацией постановления судьи или решения соответствующего должностного 
лица пограничного органа, и возложение полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за совершение данного правонарушения 
на должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 

На сегодняшний день в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» иностранные граждане, подлежащие административному 
выдворению за пределы Российской Федерации, по решению суда содержатся в 
специально отведенных помещениях органов внутренних дел или безопасности 
либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об 
административном выдворении за пределы Российской Федерации. 

Необходимость внесения изменений в статьи 20.25 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях обусловлена 
имеющими место случаями самовольного оставления места, предназначенного 
для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства до исполнения 
вынесенного судом решения об административном выдворении за пределы 
территории Российской Федерации и отсутствием в действующем 
законодательстве норм, предусматривающих ответственность за совершение 
данных действий. 

Для предотвращения данных административных правонарушений 
предложено ввести в виде профилактической меры санкцию – наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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В целом предложенные меры направлены на совершенствование правового 
регулирования вопросов, имеющих важное значение в противодействии 
незаконной миграции. 

Один проект федерального закона отклонен и 2 отозвано. 
- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 15.05.2012 г. № 19-47 «О законодательной инициативе 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации» отклонено предложение депутата Республики Алтай А.А. Кириллова 
по внесению поправки в Конституцию Российской Федерации об ограничении 
продолжительности срока исполнения полномочий Президента Российской 
Федерации одним лицом двенадцатью годами, исключив возможность быть 
избранным повторно после двух сроков пребывания в должности. 

Субъект права законодательной инициативы: фракция «Либерально-
демократическая партия России» (председатель фракции - депутат Республики 
Алтай А.А. Кириллов). 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 09.11.2012 г. № 23-27 «Об отзыве внесенного в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Со времени внесения законопроекта в Государственную Думу (с 9 июля 
2009 года) существенно изменились нормы законодательства Российской 
Федерации о туристской деятельности, и рассматриваемый проект федерального 
закона утратил свою актуальность, в связи с этим в целях обеспечения 
эффективности законодательного процесса внесенный проект федерального 
закона отозван сессией Парламента. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 15.05.2012 г. № 19-49 «Об отзыве проекта федерального закона  
№ 575818-5 «О внесении изменений в статьи 29 и 77 Лесного кодекса 
Российской Федерации», внесенного Государственным Собранием –  
Эл Курултай Республики Алтай на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села. 
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Проект федерального закона отозван для доработки с учетом поступивших 
замечаний от Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии и Правительства Российской Федерации. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай было 
принято постановление от 19.09.2012 г. № 21-31 «Об Обращении 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о 
включении Республики Алтай в перечень субъектов Российской Федерации, в 
отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 
обязательств». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 
здоровья населения. 

Республика Алтай является дотационным регионом и относится к числу 
субъектов, получающих дотации из федерального бюджета свыше 50% в общем 
объеме доходов. Данные обстоятельства не позволяют органам государственной 
власти Республики Алтай реализовать в должной мере на территории региона 
положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» без 
дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

Исходя из прогнозной численности на 2013 год – 930 детей, расчетная 
потребность средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации на 
2013 год составляет 44,8 млн. рублей, на 2014 год – 133,0 млн. рублей, на 2015 год 
– 228,1 млн. рублей. 

Республика Алтай в настоящее время не имеет возможности принять проект 
закона, устанавливающего ежемесячную денежную выплату семьям, чей доход не 
превышает установленной величины прожиточного минимума на члена семьи, в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет из-за принятия новых расходных 
обязательств в условиях недостатка бюджетных средств во исполнение уже 
существующих расходных обязательств и ограничений, установленных 
Соглашением с Минфином России. Нарушение условий Соглашения приведет к 
приостановлению межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай просит 
включить Республику Алтай в перечень субъектов Российской Федерации, в 
отношении которых софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 
выплаты, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году 
поддержано 149 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
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44 законодательных инициативы и 24 обращения, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

Количество законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2012 году 

 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

Законодательное Собрание Республики Карелия

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Парламент Республики Северной Осетии-Алании

Государственный Совет Республики Татарстан

Законодательное Собрание Красноярского края

Законодательное Собрание Амурской области

Государственная Дума Астраханской области

Законодательное Собрание Камчатского края

Курганская областная Дума

Законодательное Собрание Ленинградской области

Магаданская областная Дума

Мурманская областная Дума

Законодательное Собрание Новосибирской области

Законодательное Собрание Оренбургской области

Орловский областной Совет народных депутатов

Сахалинская областная Дума

Законодательная  Дума Томской области

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Законодательное Собрание Забайкальского края

2

5

1

4

2

2

1

1

3

1

2

1

1

1

3

2

2

5

1

2

1

1
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Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации 

 
  

12

14

23

58

42

4

7

2

5

13

13

2

2

15

5

Комитет по аграрной политике, природопользованию и
развитию села

Комитет по бюджету и налоговой политике

Комитет по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям

Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению

Комитет по социальной защите и охране здоровья
населения

Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму

проектов федеральных законов законодательных инициатив субъектов РФ обращений субъектов РФ
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Информация о деятельности Президиума Парламента 
За 2012 год проведено 11 заседаний Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с участием депутатов Республики 
Алтай, сотрудников Аппарата Госсобрания и Правительства Республики Алтай, 
работников министерств и ведомств. 

Рассмотрено 38 вопросов, принято 95 постановлений, в том числе путем 
опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай - 46. 

Всего, стоящих на контроле постановлений - 22, в том числе: за 2009 год – 
1, 2010 год – 2, 2011 год – 8, 2012 год - 11. 

Заместитель Председателя Госсобрания, председатель Комитета по 
бюджету и налоговой политике Гигель Т.А., обобщая итоги работы Парламента 
по Посланию Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации, отметила, что все запланированные мероприятия 
исполнены. 

В рамках Послания Президента проведены круглые столы: «Меры 
социальной поддержки семей в Республике Алтай», «Формирование и развитие 
ценностей здорового образа жизни в Республике Алтай» и «О вопросе 
экологической безопасности на территории Республики Алтай», где были 
приняты рекомендации в адрес Правительства Республики Алтай о разработке 
Концепции семейной политики в Республике Алтай и рассмотрении вопроса о 
необходимости разработки республиканского законопроекта, определяющего 
концепцию формирования экологической культуры населения республики, 
начиная с образовательного процесса в средних школах, а также разработки 
республиканской целевой программы развития образования по направлению 
«Формирование системы экологического образования в интересах устойчивого 
развития». 

Во исполнение постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай Президиумом утвержден перечень предложений, высказанных 
в ходе обсуждения отчета Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о деятельности Правительства Республики Алтай за 2011 год. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2012 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; 

 Об итогах реализации целевой программы «Сохранение и развитие 
алтайского языка на 2009-2011 годы»; 

 О ходе проведения зимовки скота и подготовки к весенне-полевым 
работамв Республике Алтай; 

 О ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Алтай»; 

 Об Общественном совете при Председателе Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай; 
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 О проведении научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
государственности и 15-летию Конституции Республики Алтай, на тему:  
«От кочевой государственности к автономии и республике»; 

 О состоянии жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и 
перспективах развития на 2012-2013 годы; 

 О результативности и эффективности межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» в 2011 году; 

 Об аспектах здорового образа жизни и их влиянии на демографическую 
ситуацию в Республике Алтай; 

 О ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие 
кадрового потенциала Республики Алтай в 2009-2014 годах»; 

 О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О состоянии и развитии сферы 
жилищного строительства на территории Республики Алтай»; 

 Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 10.11.2011 г. «О плане мероприятий по 
выполнению предложений, высказанных избирателями на «Днях депутата 
Республики Алтай» в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» 16 
июня 2011 года»; 

 Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 15.10.2010 г. № 69 «О ходе реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

 Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай «Об исполнении Закона Республики Алтай 
«О порядке определения территорий и использования земель в целях отгонного 
животноводства в Республике Алтай» в муниципальных образованиях «Кош-
Агачский район» и «Улаганский район»; 

 О деятельности административных комиссий в Республике Алтай. 
По итогам рассмотрения и обсуждения проблем на заседаниях Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай направлены 
рекомендации органам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления в Республике Алтай. 

С учетом предложений комитетов Госсобрания Президиумом одобрены и 
внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты постановлений 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, касающихся Плана 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности ГС-ЭК РА на 
2012 год и на первое полугодие 2013 года. 
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Анализ реализации депутатских запросов 
За 2012 год в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

поступило 7 обращений депутатов Республики Алтай, двум из которых был 
присвоен статус депутатского запроса. 

Оба запроса адресованы Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову: 

 депутат Санин Н.А. обратился с запросом об оказании содействия в 
решении сложившейся острой экологической проблемы в с. Акташ Улаганского 
района в результате полувековой отработки ртутного месторождения; 

 депутат Князев У.А. обратился с запросом об оказании содействия в 
решении вопроса о присвоении Еркиновой Р.М. звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

Повторно обращения на рассмотрение Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай не вносились. 

Все депутатские обращения были рассмотрены в соответствии с Законом 
Республики Алтай от 06.02.2004 г. № 10-РЗ «О депутатском запросе депутата 
Республики Алтай», нарушений положений данного закона со стороны 
должностных лиц, рассматривающих депутатские запросы, не было. 

Особых депутатских запросов (интерпелляций) не поступало. 

Обращения депутатов Республики Алтай, поступившие в Государственное 
Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году 

1. Обращение депутата Республики Алтай Санина Н.А. об оказании 
содействия в решении сложившейся острой экологической проблемы в  
с. Акташ Улаганского района в результате полувековой отработки ртутного 
месторождения было рассмотрено на заседании Секретариата Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 14 мая 2012 года, где было 
предложено признать обращение депутатским запросом и направить Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  
Бердникову А.В. для рассмотрения. Предложение Секретариата было поддержано 
19-ой сессией Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 
принято постановление от 15 мая 2012 года № 19-1 «О признании обращения 
депутата Республики Алтай депутатским запросом».  

Ответ на депутатский запрос поступил в Государственное Собрание – 
Эл Курултай Республики Алтай 7 июня 2012 года за подписью исполняющего 
обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Антарадонова Ю.В. 
В ответе сказано, что имеется судебное решение, в котором определен срок 
устранения нарушений – 1 августа 2012 года. В случае неисполнения судебного 
решения Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Алтай будет подано заявление об изменении способа и порядка исполнения 
судебного акта, а именно, о возложении обязанности по исполнению решения 
суда на Управление Федеральной службы судебных приставов. После чего 
денежные средства на оплату расходов по совершению исполнительных действий 
будут запрошены из федерального бюджета. 
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2. Обращение фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай о необходимости оказания практической помощи 
органам местного самоуправления и муниципальным административным 
комиссиям в применении административного законодательства на территории 
Республики Алтай было рассмотрено на заседании Секретариата 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 14 мая 2012 года. 
Решением Секретариата предложено 19-ой сессии Парламента Республики Алтай 
направить данное обращение Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай Бердникову А.В. для рассмотрения. 
Депутатским корпусом было поддержано решение Секретариата. 

Ответ на обращение фракции «Единая Россия» в Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай поступил в Парламент республики 25 
июня 2012 года за подписью Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай Бердникова А.В. В письме отмечено, что по 
информации, полученной от администраций муниципальных районов, 
нормативные правовые акты в сфере благоустройства населенных пунктов 
приняты практически во всех муниципальных образованиях Республики Алтай 
или будут приняты на ближайших сессиях представительных органов местного 
самоуправления.  Также сообщалось, что Отделом местного самоуправления 
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 
разработан модельный нормативный правовой акт об утверждении правил 
благоустройства на территории муниципального образования с целью оказания 
методической помощи главам муниципальных образований. Председателям 
административных комиссий направлены письма с рекомендациями обратить 
внимание на эффективность работы комиссий, в том числе по взысканию 
штрафов. В дальнейшем Отделом местного самоуправления будет продолжен 
мониторинг работы административных комиссий. 

3. Обращение депутата Республики Алтай Кожанова А.С. о выделении 
денежных средств для решения жилищной проблемы гражданам  
Сванкулову А.Н. и Мустафанову В.А., проживающим в с. Кош-Агач, было 
рассмотрено на заседании Секретариата Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай 20 июня 2012 года. Секретариат предложил  
20-ой сессии Парламента признать данное обращение депутатским запросом и 
направить Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 
Алтай Бердникову А.В. для рассмотрения. Сессия Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай отклонила предложение Секретариата считать 
обращение Кожанова А.С. депутатским запросом и внесла предложение 
направить его Главе Республики Алтай, Председателю Правительства в форме 
обращения. 

Ответ на обращение депутата Республики Алтай Кожанова А.С. в 
Парламент республики поступил 13 июля 2012 года за подписью Министра 
регионального развития Республики Алтай Сорокина Ю.В. В ответе сообщается, 
что жителям Сванкулову А.Н. и Мустафанову В.А. неоднократно направлялись 
разъяснения о том, что решением Правления Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства от 23.12.2009 г. внесены изменения в 
рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за 
счет средства Фонда на мероприятия по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
исключая участие в программах дома блокированной застройки. 

Министерство регионального развития Республики Алтай предложило 
гражданам Сванкулову А.Н. и Мустафанову В.А. обратиться в администрацию 
сельского поселения по месту жительства для решения жилищной проблемы, 
поскольку обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к компетенции 
муниципального образования. 

4. Обращение депутатов Республики Алтай Апенышевой Н.И.,  
Тюлентина В.Н., Шлака К.В. к Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай Бердникову А.В. о содействии в решении 
вопроса по ремонту участка дороги Кырлыкский перевал – с. Усть-Кан было 
рассмотрено Секретариатом Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай 20 июня 2012 года. Сессии было рекомендовано направить 
обращение адресату. 

Ответ на данное обращение поступил на имя Председателя 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Белекова И.И. 13 
июля 2012 года за подписью Министра регионального развития Республики 
Алтай Сорокина Ю.В. 

В письме сообщалось, что в течение июня и июля текущего года на участке 
«Кырлыкский перевал - с. Усть-Кан» были проведены работы по его содержанию. 
Состояние дороги доведено до требований допустимого уровня содержания 
согласно ОДМ 218.0.000-2003 и обеспечивает максимально допустимую 
правилами дорожного движения скорость. 

5. Обращение депутата Республики Алтай Князева У.А. об оказании 
содействия в решении вопроса о присвоении Еркиновой Р.М. звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» рассмотрено на 
заседании Секретариата 20 июня 2012 года. Сессии Парламента рекомендовано 
признать данное обращение депутатским запросом и направить для рассмотрения 
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. На 
сессии Парламента было принято постановление Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 21.06.2012 г. № 20-1 «О признании обращения 
депутата Республики Алтай депутатским запросом». 

Ответ в письменной форме поступил в Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай 6 июля 2012 года за подписью исполняющего 
обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Сакладова А.А. 
Правительство Республики Алтай сообщает, что вопрос по присвоению почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»  
Еркиновой Р.М., заместителю директора Национального музея им. А.В. Анохина 
находится на контроле Министерства культуры Республики Алтай и по 
согласованию с Первым заместителем Председателя Правительства Республики 
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Алтай Антарадоновым Ю.В. его рассмотрение продлено до 1 ноября 2012 года в 
связи с неполным оформлением наградных документов бюджетным учреждением 
Республики Алтай «Национальный музей им. А.В. Анохина».  

6. Обращение жителей сел Мульта, Замульта, Маральник Усть-Коксинского 
района, выступающих против строительства каскада плотинных ГЭС на реке 
Мульта, в нарушение статьи 82 Регламента Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай, поступило непосредственно на заседание 20-й 
сессии Парламента республики.  

Рассмотрев данное обращение, 20-я сессия Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай поручила Ефимову С.А. (председатель Комитета 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической 
политике, предпринимательству и туризму) и Яныканову В.Л. (председатель 
Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
аграрной политике, природопользованию и развитию села) проработать 
указанный вопрос. 

По указанному вопросу Комитетом Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму были направлены официальные запросы в 
Правительство Республики Алтай и прокуратуру Республики Алтай. Согласно 
поступившим ответам следует, что в настоящее время строительство 
гидроэлектростанции не ведется. Проект находится в стадии предпроектной 
проработки. По этой причине не проведена государственная экспертиза проекта. 
Изыскательские работы для разработки проекта намечены на период с июня 2012 
по август 2013 гг. Выводы о целесообразности всего проекта и о государственной 
экспертизе могут быть сделаны только после проведения проектно-
изыскательских работ. 

Также с целью рассмотрения обращения жителей сел Мульта, Замульта, 
Маральник распоряжением Председателя Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай от 26.06.2012 г. из числа депутатов создана 
рабочая группа. На заседании рабочей группы, которое состоялось 18 сентября 
2012 года, было принято решение:  

- поручить Комитету Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму поставить на контроль вопрос строительства 
ГЭС на реке Мульта, в том числе принять активное участие в общественных 
слушаниях по данному вопросу; 

- провести заседание рабочей группы после получения результатов 
проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы проекта 
строительства ГЭС на реке Мульта для их обсуждения; 

- рекомендовать Правительству Республики Алтай, муниципальному 
образованию «Усть-Коксинский район» доводить до сведения местного населения 
информацию обо всех этапах проводимых мероприятий, связанных со 
строительством ГЭС на реке Мульта.  
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7. Обращение депутата Республики Алтай Пальчикова В.С. о содействии в 
выделении денежных средств в размере 1,5 млн. рублей для восстановления 
отопительного режима и отопления корпуса «А» БУЗ «Турочакская ЦРБ» в 
зимний период. 

Постановлением 24-ой сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай данное обращение направлено Министру регионального 
развития Республики Алтай Сорокину Ю.В. для рассмотрения.  
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О работе с обращениями граждан 
В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай  

за 2012 год поступило 334 обращения, из них 184 (55%) письменных и 150 (45%) 
устных. 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай поступило 56 письменных обращений и принято 43 человека 
по личным вопросам.  

Во время работы с письмами и устными обращениями граждан в адрес 
заявителей были направлены ответы, в которых: 

разъяснено - 34 
решено положительно - 28 
отказано с правовым основанием - 9 
принято к сведению - 7 
В работе на данный момент находится 21 обращение. 
На имя председателей комитетов поступило - 235 обращений, из них  

128 письменных и 107 устных. 
Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 

прием граждан ежемесячно по утвержденному графику. 
Анализируя содержательную часть обращений за отчетный период, можно 

выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: жилищные и земельные 
вопросы, устройство детей в детские сады, оказание материальной помощи, 
трудоустройство, лечение и обследование в различных лечебных учреждениях. 

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 
законодательством.  

Из 235 обращений исполнено 214 (91,1%), 21 - поставлено на контроль. 
Результаты работы комитетов по обращениям 

  
Кол-во 

поступивших 
обращений 

Кол-во 
исполненных 

обращений 

Кол-во 
обращений, 

поставленных 
на контроль 

% 
исполнения 
обращений 

Комитет по правовой политике и 
местному самоуправлению 32 28 4 87,5% 

Комитет по бюджету и налоговой 
политике 29 21 8 72,4% 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 54 53 1 98,1% 

Комитет по экономической политике, 
предпринимательству и туризму  18 18   100,0% 

Комитет по образованию, молодёжной 
политике, спорту, культуре, средствам 
массовой информации и 
общественным объединениям 

84 79 5 94,0% 

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села 18 15 3 83,3% 

Итого 235 214 21 91,1% 
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Характер обращений граждан 
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самоуправлению
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населения

Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму

Комитет по образованию, молодёжной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям

Комитет по аграрной политике, природопользованию и
развитию села
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География обращения граждан 
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Деятельность фракций в Парламенте 
Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году была нацелена на решение 
следующих 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. 
На конец 2012 года в состав фракции «Единая Россия» входило 25 

депутатов Республики Алтай. 
В отчетном году фракцией проведено 6 заседаний, рассмотрено 27 

вопросов. 
Тесная работа с Правительством Республики Алтай позволила 

своевременно сформировать параметры республиканского бюджета Республики 
Алтай, внести необходимые предложения в Закон Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 
  в разработке, рассмотрении и принятии 83 законопроектов, внесенных в 

повестки сессий Парламента Республики Алтай, которые консолидировано 
поддержали; 

 в проведении отчетно-выборных конференций в местных отделениях 
Партии. За каждым районом от фракции «Единая Россия» закреплены депутаты, 
ответственные за проведение конференций; 

 в выборах Президента Российской Федерации; 
 в реализации программ, воплощаемых в жизнь Партией «Единая Россия», 

имеющих федеральное значение, таких, как: «Новые дороги», «Качество жизни 
(Здоровье),» «Чистая вода», «Народный контроль», «Образование», «Здоровое 
сердце» и др.; 

 в реализации задач, обозначенных в Послании Президента Российской 
Федерации; 

 в проведении парламентских слушаний, круглых столов, 
правительственных часов, выездных заседаниях комитетов Парламента 
Республики Алтай, в днях депутатов Республики Алтай в муниципальных 
образованиях республики.  
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Среди наиболее значимых законов, рассмотренных фракцией, можно 
отметить: 

  Конституционный закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года 
№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

 от 4 июня 2012 года № 29-РЗ «О направлении средств федерального 
бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в Республике 
Алтай»; 

 от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 10 июля 2012 года № 37-РЗ «Об исполнении республиканского 
бюджета Республики Алтай за 2011 год»; 

 от 17 октября 2012 года № 57-РЗ«О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Алтай на 2013 год»; 

 от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе налогообложения 
на территории Республики Алтай»; 

 от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

 от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Республике Алтай»; 

 от 17 мая 2012 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»; 

 от 17 октября 2012 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов»; 

 от 30 марта 2012 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Алтай на период до 2028 года»; 

 от 30 марта 2012 года № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Программе социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2010-2014 годы» и др. 

За отчетный период членами фракции «Единая Россия» было проведено 917 
встреч с избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами 
избирательных штабов, принято участие в 167 сельских сходах граждан, в 
открытии 22 социально-значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2012 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам в Общественной приемной Председателя Партии, было проведено 36 
приемов, принято 79 человек.  

Работа Общественной приемной обеспечивала в республике прямой диалог 
с жителями республики. Люди, обратившиеся в Общественную приемную, 
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получили необходимые консультации, ответы на волнующие вопросы, а также 
реальную помощь в решении проблем. 

Тематика обращений: 
 труд и заработная плата; 
 земельные отношения; 
 образование; 
 предоставление жилищно-коммунальных услуг; 
 здравоохранение; 
 экология и природопользование; 
 военная служба; 
 судебно-исполнительная система; 
 деятельность правоохранительных органов. 
В течение всего 2012 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 

принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердников, члены Правительства 
Республики Алтай. 

Члены фракции принимали активное участие в избирательных кампаниях, в 
том числе в подборе кандидатов из числа членов Партии для выдвижения на 
выборах глав муниципальных районов и представительных органов местного 
самоуправления. 

Депутаты фракции регулярно в течение всего года осуществляли выезды в 
районы республики. В программе поездок – встречи с жителями республики, 
оказание помощи депутатам представительных органов местного 
самоуправления.  

Депутатами фракции уделялось постоянное внимание оказанию адресной 
помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам, талантливой молодежи. 
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, 
посвященных Дню Победы, последнему звонку в школах республики, открытию 
спортивных и культурных центров. 

Важным направлением деятельности фракции остается работа с фракциями 
«Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований 
республики. 
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Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Деятельность фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году была 
нацелена на решение вопросов:  

 повышения благосостояния и улучшения социальных условий людей, 
живущих в Республике Алтай;  

 обеспечения дошкольными учреждениями, детскими садами;  
 развития промышленности, сельского хозяйства, туризма; 
 улучшения образования, здравоохранения, культуры. 
На конец 2012 года в состав фракции КПРФ входило 5 депутатов 

Республики Алтай. 
В отчетном году фракцией проведено 7 заседаний, рассмотрено 50 

вопросов. 
Члены фракции принимали активное участие  в работе комитетов, членами 

которых они являются. На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай коммунисты требовали неуклонного исполнения норм 
Конституции Республики Алтай, республиканских законов, регламента 
парламента.   

Депутаты фракции КПРФ принимали участие в Днях депутата в 
Майминском и Усть-Канском районах, в работе выездного заседания Комитета 
социальной зашиты и охране здоровья граждан в с. Майма и г. Горно-Алтайске. 

Коммунисты постоянно ставят вопрос о повышении базовой ставки 
ежемесячных детских пособий, сумма которых самая низкая в Сибирском 
федеральном округе. Члены фракции КПРФ активно работали над 
законопроектом о значительном увеличении детских пособий для детей с 
полутора до трех лет, данный проект пока не поддерживается Правительством 
республики. В последнее время коммунисты постоянно поднимают проблему 
увеличения зарплаты для технического персонала бюджетной сферы. 

За отчетный период членами фракции было проведено 30 встреч с 
избирателями в селах республики. Во время встреч с жителями республики 
принимались запросы избирателей, разъяснялись законы  о выборах и прочие. 

В течение 2012 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам, было принято более 70 заявлений и обращений, направлено 70 запросов 
в органы власти. Запросы отправлялись в основном через канцелярию 
Государственного Собрания-Эл Курултай. 

Тематика обращений: 
- оплата за услуги ЖКХ;  
- земельные вопросы;  
- платные услуги, оказываемые организациями;  
- нарушение экологических и санитарных норм;  
- качество жилья, предоставляемого детям-сиротам;  
- здравоохранение (ликвидация ФАПов и других медицинских учреждений);  
- оплата труда технических работников бюджетных учреждений. 
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Депутаты фракции КПРФ постоянно принимают участие в работе районных 
сессий Советов депутатов практически во всех районах республики, а также во 
многих Советах депутатов муниципальных образований. 
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Фракция «Справедливая Россия» 

Деятельность фракции «Справедливая Россия» в Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году была нацелена на благо 
населения и в интересах государства в целом по решению следующих вопросов:  

 поднятие уровня социально-экономического развития Республики Алтай; 
 культурное, духовно-нравственное состояние общества (приоритет 

культуре, образованию, науке, семейным ценностям, патриотизму); 
 сохранение общественно-политической стабильности, консолидация 

общества вокруг традиционных общероссийских ценностей; 
 реализация Посланий Президента Российской Федерации. 
На конец 2012 года в состав фракции «Справедливая Россия» входило 4 

депутата Республики Алтай. 
В отчетном году проведено 9 заседаний фракции «Справедливая Россия», 

рассмотрено 23 вопроса. 
Члены фракции «Справедливая Россия» принимали активное участие в 

решении вопросов контроля за ходом реализации республиканских и 
ведомственных целевых программ, направленных на развитие самых различных 
сфер жизнедеятельности республики. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
можно отметить: 

 «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 «О государственной молодежной политике в Республике Алтай»; 
 «Об этнокультурной составляющей системы образования в Республике 

Алтай»; 
 ряд законопроектов социальной направленности: «О внесении изменений 

в Закон Республики Алтай «О ветеранах Республики Алтай», «Об обеспечении 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией 
прав на имущество и жилое помещение» и др.; 

В течение 2012 года членами фракции «Справедливая Россия» было 
проведено 52 встречи с избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, 
членами избирательных штабов, принято участие в 12 сельских сходах граждан, в 
открытии 4 социально-значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2012 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 20 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай.  

Тематика обращений: 
 здравоохранение (обеспечение лекарствами, работа городской 

поликлиники, обеспечение высокотехнологическим лечением, ликвидация 
ФАПов и др.); 

 образование (заработная плата педагогических работников, обеспечение 
детей местами в детских садах, преподавание этнокультурной составляющей, 
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отсутствие программ и учебников, преподавание в школе нового предмета 
«Основы мировых религий и светской этики» и др.); 

 тарифы ЖКХ. 
Члены фракции принимали активное участие в подготовке и проведении 

таких общереспубликанских общественно – значимых мероприятий, как: 
- научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

государственности и 15-летию Конституции Республики Алтай на тему:  
«От кочевой государственности к автономии и республике» - 1 июня 2012 года 
(выступление с докладом «Государственность Горного Алтая и реализация права 
на национальное самоопределение алтайского народа» Екеевой Н.М.); 

- I Съезд депутатов всех уровней Республики Алтай – 15-16 ноября 2012 г. 
(выступление Екеевой Н.М.); 

- научно-практическая конференция «Совершенствование качества 
современного образования: проблемы, опыт, перспективы» - 17 апреля 2012 г. 
(выступление Екеевой Н.М.); 

- научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня 
принятия Декрета об образовании Ойротской автономной области «История и 
современность Республики Алтай» - 24 мая 2012 г. (выступление Екеевой Н.М. 
«История образования Горно-Алтайской (Ойротской) автономной области»). 

Члены фракции  принимали непосредственное участие во всех формах 
работы, которые используются сегодня в практике Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА: парламентские слушания, круглые столы, правительственные 
часы, дни депутата в муниципальных образованиях, сессии Советов депутатов 
муниципального и сельского уровней. 

Кроме того, члены фракции регулярно выступали в СМИ, в том числе по 
вопросам национальной политики, сохранения историко-культурного наследия и 
проблем образования (4 публикации). 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 
Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2012 году была 
нацелена на решение вопросов: 

 проведения единой линии голосования по законодательной инициативе 
Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай; 

 повышения роли фракции в Парламенте; 
 межфракционного взаимодействия; 
 освещения деятельности фракции в СМИ. 
На конец 2012 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 

Алтай. 
В отчетном году фракцией проведено 10 заседаний, рассмотрено 36 

вопросов. 
Члены фракции принимали активное участие в: 
 работе комитетов Парламента; 
 сессиях районных Советов; 
 выездных мероприятиях Парламента; 
 торжественных мероприятиях Парламента и Правительства Республики 

Алтай. 
Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 
 от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 
 от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 
 от 4 июня 2012 года № 34-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 
 от 4 июня 2012 года № 20-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 
 проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребенка» (включен в план 
работы Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения 
на 2013 год). 

За отчетный период членами фракции было проведено 15 встреч с 
избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 
штабов. 

В течение 2012 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 10 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 
 благоустройство населенных пунктов; 
 ремонт внутрипоселковых дорог; 
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 устройство детей в дошкольные образовательные учреждения (детские 
сады); 

 соблюдение температурного режима в детских дошкольных учреждениях; 
 оснащение спортинвентарем школ Республики Алтай.  
По вышеперечисленным вопросам были предприняты следующие меры: 
 запросы в администрацию муниципального образования по ремонту 

внутрипоселковых дорог в с. Майма (частично выполнено); 
 запрос министру регионального развития РА по ремонту дорожного 

полотна Черга - Беш-Озек – Усть-Кан (вопрос на контроле); 
 запрос по регулированию температурного режима в д/с «Ручеек» 

 с. Майма (выполнено, на контроле); 
 запрос Министру регионального развития РА Сорокину Ю.В. по 

строительству шумоизоляционного ограждения по Чуйскому тракту в районе с. 
Рыбалка (выполнено); 

Члены фракции  «ЛДПР» приняли участие в следующих мероприятиях: 
 проведение «Урока Конституции» в Майминской средней школе № 2; 
 организация субботника по благоустройству детской площадки в  

с. Майма, уборка территории Березовой рощи с. Майма; 
 турнир по футболу памяти С.Т. Пекпеева;  
 городской туристический слет; 
 «Лыжня России» (Кириллов А.А. – 2 место); 
 «Российский Азимут» (Кириллов А.А. – 1 место); 
 «Дни депутатов Республики Алтай в Усть-Канском районе»;  
 рабочая поездка для подписания Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве с Законодательным Собранием Новосибирской области. 
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Информация о работе  
Комитета по правовой политике и местному самоуправлению 

Комитетом проводился постоянный мониторинг федерального 
законодательства в целях своевременного внесения изменений в республиканское 
законодательство. Постоянно проводилась работа по разработке новых 
законопроектов, внесению изменений в действующие, вносимые исходя из 
практики их применения, а также в связи с изменением федерального 
законодательства.  

В течение 2012 года Комитетом проведено 16 заседаний, на которых 
рассмотрено более 90 вопросов. 

В течение 2012 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере государственного строительства, местного 
самоуправления и защиты прав граждан принято 44 законопроекта  
(34 закона).  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2012 
года в сфере государственного строительства, местного самоуправления и защиты 
прав граждан исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 25 
нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 
сессией 25 (справочно: из запланированных 22 законопроектов, рассмотрено и 
принято сессией 22 закона, процент исполнения - 100%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 
2012 года в сфере государственного строительства, местного самоуправления и 
защиты прав граждан исполнен на 82,4%. Таким образом, из запланированных 17 
нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 
сессией 14 (справочно: из запланированных 14 законопроектов, рассмотрено и 
принято сессией 11 законов, процент исполнения – 78,6%, вне плана - 1). 

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 4 новых (базовых) закона,  
29 - о внесении изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании 
утратившим силу в сфере государственного строительства, местного 
самоуправления и защиты прав граждан, в дальнейшем принятых 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 23 проекта федеральных 
законов и 5 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 2 обращения субъектов 
Российской Федерации. 

В 2012 году Комитетом проводились заседания рабочих групп и совещания, 
среди них наиболее важные: 

рабочая группа по подготовке к проведению совещания «О состоянии 
законодательства Республики Алтай за 2011 год (мониторинг республиканского 
законодательства)»; 
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рабочая группа по подготовке к рассмотрению Парламентом проекта закона 
Республики Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

рабочая группа по подготовке к проведению круглого стола по вопросу  
«О практике применения законодательства Республики Алтай об 
административных правонарушениях»; 

совещание по подготовке проекта рекомендаций участников научно-
практической конференции, посвященной 90-летию государственности и  
15-летию Конституции Республики Алтай, на тему «От кочевой 
государственности к автономии и республике»; 

рабочая группа по подготовке к проведению совещания «О состоянии 
законодательства Республики Алтай за 2012 год». 

29 мая текущего года в соответствии с Планом законодательной и 
контрольной деятельности Парламента проведен круглый стол по теме  
«О практике применения законодательства Республики Алтай об 
административных правонарушениях». 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2012 год поступило 32 обращения, из 
них 21 - устное. Исполнено 28 (87,5 %), находятся на контроле 4. 

Характер обращений граждан 
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География обращения граждан 

 
По всем обращениям заявителям разъяснены положения действующего 

законодательства, некоторые из них направлены в администрации 
муниципальных образований, министерства и иные органы, уполномоченные 
принимать решения по вопросам, обозначенным в обращениях.  

На 2012 год Комитетом было запланировано 2 основных приоритетных 
направления, исполнено 2 (100 %). 
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Информация о работе 
Комитета по бюджету и налоговой политике 

Деятельность Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по бюджету и налоговой политике в отчетном году 
осуществлялась в соответствии с его регламентными полномочиями и 
утвержденным планом законотворческой и контрольной работы. 

В течение 2012 года было проведено 10 заседаний Комитета, на которых 
рассмотрено 44 вопроса. 

В течение 2012 года Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай в сфере бюджетной и налоговой политики 
рассмотрено 15 законопроектов (14 законов). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтайза I полугодие 2012 
года в части законопроектной деятельности в сфере бюджетной и налоговой 
политики исполнен на 85,7%. Таким образом, из запланированных 7 нормативных 
правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 6 
(справочно: из запланированных 6 законопроектов, рассмотрено и принято 
сессией 5 законов, процент исполнения - 83,3%, вне плана - 2). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтайза II полугодие 
2012 года в части законопроектной деятельности в сфере бюджетной и налоговой 
политики исполнен на 83,3%. Таким образом, из запланированных 6 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 5, вне плана 2. 

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 4 новых (базовых) закона,10 -  
о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере бюджетной и 
налоговой политики, в дальнейшем принятых Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай. 

На заседаниях Комитета заслушаны отчет Правительства Республики Алтай 
по исполнению республиканского бюджета за 2011 год, отчет ТФОМС по итогам 
работы за 2011 год и отчет Контрольно-счетной палаты Республики Алтай по 
итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности за 2011 год. Кроме 
того, на заседании Комитета был рассмотрен и утвержден перечень вопросов к 
отчету Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
о деятельности Правительства Республики Алтай за 2011 год. На заседаниях 
Комитета рассмотрены три кадровых вопроса, в том числе по кандидатурам на 
пост Министра финансов Республики Алтай,  на должность аудиторов 
контрольно-счетной палаты Республики Алтай, и на должность Уполномоченного 
по правам человека в Республике Алтай. Также на заседаниях Комитета 
рассмотрен ряд конституционных законопроектов, касающихся Государственного 
Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, выборов 
Главы республики и его отзыва. 

Комитетом в отчетном периоде в порядке контрольной деятельности 
подготовлена на рассмотрение заседания Президиума Государственного 
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Собрания - Эл Курултай Республики Алтай информация «О результативности и 
эффективности межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету  
МО «Усть-Коксинский район» в 2011 году». Также члены Комитета приняли 
активное участие в выездном заседании Президиума Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай, проведенного в рамках Дней депутата 
Республики Алтай в МО «Усть-Канский район». 

В целях выработки скоординированных действий органов власти 
республики в сфере налоговой политики Комитетом проведен круглый стол на 
тему: «Налоговые льготы: анализ практики применения и методика оценки 
эффективности действия» с участием депутатов Республики Алтай, 
представителей исполнительных органов власти республики, территориальных 
структур федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предпринимательского и ученого сообщества. По итогам работы 
выработаны рекомендации в адрес заинтересованных ведомств и издана 
брошюра. 

В ходе работы над законопроектами для их детальной проработки 
регулярно создавались рабочие группы Комитета. Например, рабочие группы 
активно работали над законопроектами о патентной системе налогообложения на 
территории республики, о внесении изменений в закон о бюджетном процессе в 
Республике Алтай, о внесении изменений в закон о налоге на имущество 
организаций на территории Республики Алтай, о проекте республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2013-2015 годы. Отдельная рабочая группа 
Комитета была создана по проверке целевого расходования бюджетных средств, 
направленных на создание откормочных площадок в Республике Алтай за период 
2009-2011 годов по материалам проверки Контрольно-счетной палаты. Членами 
рабочей группы осуществлены несколько выездных проверок в Майминском, 
Усть-Канском и Усть-Коксинскомй районах. Итоги работы рабочей группы 
рассмотрены на заседании Комитета с приглашением представителей 
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай и прокуратуры республики. 

Члены Комитета приняли активное участие в работе I Съезда депутатов 
Республики Алтай всех уровней. В ходе Съезда Комитетом организована и 
проведена работа секции по теме: «Обновление экономики республики – путь 
развития и обновления гражданского общества», по итогам которой выработаны и 
предложены рекомендации в резолюцию Съезда. 

За отчетный период Комитетом поддержаны и оформлены документы по 
законодательным инициативам 7 субъектов Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2012 год поступило 29 обращений, из 
них 16 – устных (принято граждан по личным вопросам). Исполнено 21 (72,4%), 
находится на контроле 8. 

Тематика обращений в основном касается жилищных проблем людей, 
устройства детей в детские сады, решения социальных проблем в области 
здравоохранения, образования и т.п. Кроме того председателем Комитета, 
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депутатом Республики Алтай от МО «Чойский район» практически ежемесячно 
проводились встречи с избирателями. На этих встречах населением района 
поднимались различные злободневные проблемы, в том числе и личного 
характера, которые всегда находили поддержку у депутата в их решении.  

Характер обращений граждан 

 
География обращений граждан 

 
На 2012 год Комитетом было запланировано 8 основных приоритетных 

направлений, исполнено 8 (100 %). 
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Информация о работе  
Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму 

В течение 2012 года Комитетом проведено 10 заседаний, принято 66 
решений.  

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в сфере 
экономической политики, предпринимательства и туризма принято 14 
законопроектов (13 законов). 

Большое внимание уделялось работе над проектами нормативных правовых 
актов, связанных с утверждением и исполнением республиканского бюджета 
Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2012 
года в сфере экономической политики, предпринимательства и туризма исполнен 
на 83,3%. Таким образом, из запланированных 6 законопроектов рассмотрено и 
принято сессией 5, вне плана - 2. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 
2012 года в сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 4 законопроектов 
рассмотрено и принято сессией 4, вне плана - 2. 

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 6 новых (базовых) законов и  
7 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере экономической 
политики, предпринимательства и туризма, в дальнейшем принятых 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Мероприятия, направленные на повышение темпов экономического роста и 
стимулирование предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
предусмотренные в Плане мероприятий Государственного Собрания — Эл 
Курултай Республики Алтай по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации, исполнены в полном объеме. 

С целью контроля за исполнением и соблюдением законодательства 
Республики Алтай в течение года на рассмотрение Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Комитетом были вынесены 
следующие вопросы:  

«О состоянии жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и 
перспективах развития на 2012-2013 годы»; 

«О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О состоянии и развитии сферы 
жилищного строительства на территории Республики Алтай». 

В рамках принятых постановлений Президиума Государственного  
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай выработаны конкретные 
рекомендации Комитету, Правительству Республики Алтай и органам местного 
самоуправления. 



60 
 

11 декабря 2012 года по инициативе Комитета проведен круглый стол по 
теме «Создание благоприятных условий на туристском рынке как одно из 
приоритетных направлений социально-экономического развития Республики 
Алтай». 

По предложениям Комитета на рассмотрение Правительственного часа 
вынесены следующие вопросы: 

- «Об итогах деятельности Фонда развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай и ОАО «АИЖК РА» за 2011 год и 
перспективах их дальнейшего развития»; 

- «Об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Алтай к работе в зимних условиях в период 2012-2013 
годов». 

Для выработки консолидированной позициии более качественной 
проработки законопроектов на ранних стадиях их прохождения в Комитете 
проводились заседания рабочих групп с участием представителей Правительства 
Республики Алтай, специалистов республиканских министерств и ведомств, 
прокуратуры Республики Алтай и Управления Министерства юстиции по 
Республике Алтай.  

В связи с тем, что вопрос о поддержке предпринимательства Республики 
Алтай находится на постоянном контроле Комитета, проведено совещание по 
проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Алтай. В совещании активное участие приняли члены Правительства 
Республики Алтай и представители бизнес-сообщества Республики Алтай. 

Создана рабочая группа из числа депутатов Республики Алтай для 
рассмотрения обращения жителей сел Мульта, Замульта, Маральник Усть-
Коксинского района, выступающих против строительства каскада плотинных 
ГЭС на реке Мульта. По решению указанной рабочей группы вопрос о 
строительстве ГЭС на р. Мульта взят на контроль Комитета. 

Комитет по всем направлениям своей деятельности осуществляет работу с 
профильными министерствами и ведомствами. Члены Комитета принимали 
активное участие во всех важнейших общественно-политических мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти Республики Алтай, органами 
местного самоуправления, общественностью. Кроме того, постоянно участвовали 
в работе Коллегии Министерства туризма и предпринимательства Республики 
Алтай, конкурсных комиссиях по отбору бизнес-проектов для предоставления 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Алтай, Правительственной комиссии по проведению мониторинга 
ценовой ситуации на продовольственном рынке Республики Алтай, Комиссии по 
преодолению административных барьеров в предпринимательстве, Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров и др. 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 42 проекта федеральных 
законов и 13 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и вынесены рекомендации Государственному Собранию -  
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Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке, а также поддержаны 5 
обращений субъектов Российской Федерации. 

За 2012 года в Комитет поступило 18 обращений от жителей Республики 
Алтай (12 – письменных, 6 – устных). Даны 8 устных консультаций, по 10 
обращениям направлены письменные запросы. Исполнено 18 (100%), обращений, 
стоящих на контроле нет. 

Характер обращений граждан 

 
География обращения граждан 

 
Заявителям всех обращений разъяснены положения действующего 

законодательства, часть заявлений направлена в администрации муниципальных 
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образований, министерства и иные органы власти Республики Алтай, 
уполномоченные принимать решения по вопросам, обозначенным в обращениях.  

Из 8 запланированных на 2012 год основных приоритетных направлений 
деятельности Комитета исполнено 7 (87,5%). Организационные мероприятия по 
подготовке и проведению международной туристской выставки перенесены на 
2013 год. 
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Информация о работе  
Комитета по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям 
В плановый период основные усилия Комитет направил на дальнейшее 

формирование, обновление и совершенствование правовой базы 
республиканского законодательства в сфере образования, науки, культуры и 
искусства, библиотечного и архивного дела, охраны и использования историко-
культурного наследия, национальной политики, религиозных отношений, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, средств 
массовой информации, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
общественных объединений и других направлений, относящихся к ведению 
Комитета. 

В течение 2012 года Комитетом проведено 13 заседаний, на которых 
рассмотрено 63 вопроса. 

В течение 2012 года Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай в сфере образования, молодежной политики, 
спорта, культуры, средств массовой информации и общественных объединений 
принято 5 законов. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2012 
года в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, средств 
массовой информации и общественных объединений исполнен на 16,7%. Таким 
образом, из запланированных 6 законопроектов, рассмотрено и принято сессией – 
1, вне плана - 1. Рассмотрение 3 законопроектов перенесено на  
II полугодие 2012 года, 2 законопроекта отозваны Правительством Республики 
Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 
2012 года в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, средств 
массовой информации и общественных объединений исполнен на 80%. Таким 
образом, из запланированных 5 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 4 (справочно: из 
запланированных 4 законопроектов рассмотрено и принято сессией 3 закона, 
процент исполнения – 75%). Согласно плану работы, в IV квартале 2012 года был 
разработан проект закона Республики Алтай «О государственной молодежной 
политике в Республике Алтай», работа над которым продолжается. Законопроект 
будет внесен на рассмотрение в марте 2013 года. 

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 5 законов о внесении 
изменений в законы Республики Алтай в сфере образования, молодежной 
политики, спорта, культуры, средств массовой информации и общественных 
объединений, в дальнейшем принятых Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай. 
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Комитетом в 2012 году проведено 26 заседаний рабочих групп, участниками 
которых являлись: депутаты – члены Комитета, представители исполнительной 
власти республики, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Алтай, прокуратуры Республики Алтай, Общественной палаты 
Республики Алтай, научные сотрудники, учителя и представители 
педагогического сообщества, ветераны труда, спортсмены, молодежь, 
представители творческой интеллигенции и религиозных конфессий и др. 

Рабочие группы проводились по вопросам топографии, развития алтайского 
языка, религии, обсуждению проекта федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», проекта закона Республики Алтай «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в области 
образования», проекта закона Республики Алтай «О государственной молодежной 
политике в Республике Алтай», обсуждению республиканского бюджета 
Республики Алтай на 2012 и на плановые периоды; обсуждению, рассмотрению, 
принятию предложений к проекту Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации и другим направлениям деятельности Комитета. 

На заседании Президиума Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай 
были рассмотрены вопросы:  

- об итогах реализации республиканской целевой программы «Сохранение и 
развитие алтайского языка на 2009-2011 годы»;  

- о ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Алтай на 2011-2015 годы»; 

- о подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию 
образования республиканских газет «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая» и 
республиканской типографии; 

- о ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие 
кадрового потенциала Республики Алтай в 2009-2014 годах».  

Данные вопросы находятся на контроле Комитета. 
В марте 2012 года состоялось выездное заседание совместно с Комитетом по 

социальной защите и охране здоровья населения. Депутаты-члены комитетов, 
представители Министерства образования, науки и молодежной политики, 
Уполномоченный при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай по правам ребенка в Республике Алтай, представители 
Общественной палаты Республики Алтай, СМИ посетили три специальные 
(коррекционные) школы-интернаты в Горно-Алтайске. Посетили дома 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В июне 2012 года проведен круглый стол на тему: «Развитие институтов 
гражданского общества в Республике Алтай». В заседании круглого стола 
принимали участие депутаты Республики Алтай, председатели Общественной 
палаты Республики Алтай, Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Алтай, Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай, 
руководители республиканских общественных организаций, представители 
общественности, средств массовой информации. 

В рамках проведения I Съезда депутатов всех уровней Республики Алтай 
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проведена секция «Государственная молодежная политика в Республике Алтай – 
залог успешного развития региона», где были приняты рекомендации по 
реализации государственной молодежной политики на территории Республики 
Алтай. Исходя из рекомендаций резолюции I Съезда депутатов всех уровней 
Республики Алтай  был составлен план мероприятий Комитета на 2013 год. 

В декабре 2012 года состоялся Правительственный час по теме: «О ходе 
реализации государственной молодежной политики на территории Республики 
Алтай». 

18 декабря прошло третье заседание Молодежного парламента при 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в течение 2012 года было рассмотрено 14 проектов федеральных 
законов, 13 законодательных инициатив и 15 обращений субъектов Российской 
Федерации; дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 
Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. 

За отчетный период Комитетом подготовлены и приняты Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 2 законодательные инициативы: 

- о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; 

- о поправках к проекту федерального закона № 121965-6 «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2012 год поступило 84 обращения. 
Исполнено 79 (94%), находятся на контроле 5. 

Характер обращений граждан 

 
  

2 4 5 3 9 61
2,4 4,8 6,0 3,6

10,7

72,6

юридическая 
помощь

жилищные 
вопросы

земельные 
вопросы

капитальное 
строительство

оказание 
финансовой 

помощи

социальные 
вопросы

Кол-во обращений Доля, %



66 
 

География обращения граждан 

 
 
Из 3 запланированных на 2012 год основных приоритетных направления 

деятельности Комитета исполнено 3 (100 %). 
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Информация о работе 
Комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию села 

В плановый период основные усилия Комитет направил на развитие 
земельных отношений, государственную поддержку агропромышленного 
комплекса, социальное развитие сельских территорий Республики Алтай, 
способствовал комплексному и последовательному развитию республиканского 
законодательства. 

В течение 2012 года Комитетом проведено 7 заседаний, на которых 
рассмотрен 51 вопрос. 

В течение 2012 года Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай в сфере аграрной политики и 
природопользования принято 8 законопроектов (6 законов). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2012 
года в сфере аграрной политики и природопользования исполнен на 50%.  
Таким образом, из запланированных 6 законопроектов рассмотрено и принято 
сессией –3, вне плана - 1.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 
2012 года в сфере аграрной политики и природопользования исполнен на 50%.  
Таким образом, из запланированных 4 законопроектов рассмотрено и принято 
сессией – 2.  

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 3 новых (базовых) закона и  
3 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере аграрной политики 
и природопользования, в дальнейшем принятых Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай. 

Организовано проведение и обеспечено участие представителей Комитета в 
8 заседаниях различных рабочих групп по общим вопросам и вопросам, 
относящимся к ведению Комитета. 

Комитетом организован и проведен круглый стол по вопросам 
землеустройства, кадастровой деятельности и градостроительства. На 
мероприятии происходил обмен опытом, обсуждались практика, проблемы 
землеустройства и кадастровой деятельности, состояние территориального 
планирования в Республике Алтай, нормативно-правовое регулирование 
земельных отношений и субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков. По итогам работы круглого стола были изданы материалы и 
рекомендации. 

В рамках I Съезда депутатов всех уровней Республики Алтай Комитетом 
организована и проведена секция «Развитие села — один из приоритетов 
государственной политики региона». Выработанные предложения направлены 
для проекта резолюции Съезда.  

Выездные заседания и парламентские слушания не проводились. 
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Комитетом в течение 2012 года было рассмотрено 12 проектов федеральных 
законов и 4 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2012 год поступило 18 обращений, из 
них 1 – устное. Исполнено 15 (83,3%), находятся на контроле 3. 

Характер обращений граждан 
 

 
География обращений граждан 
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Информация о работе 
Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

Законотворческая деятельность Комитета в целом была направлена на 
повышение социальной защищенности граждан, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и решение проблем здравоохранения в 
связи с динамичными изменениями федерального законодательства, а также с 
учетом анализа практики правоприменения.  

В течение 2012 года Комитетом проведено 12 заседаний, на которых 
рассмотрено 57 вопросов. Кроме этого, проведено 1 совместное выездное 
заседание, 1 парламентские слушания, 10 рабочих групп, 2 расширенных 
совещания. 

В течение 2012 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 
принято 14 законопроектов (13 законов). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2012 
года в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения исполнен на 
71,4%. Таким образом, из запланированных 7 законопроектов рассмотрено и 
принято сессией 5, вне плана - 4.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 
2012 года в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения исполнен на 
75,0%. Таким образом, из запланированных 4 законов рассмотрено и принято 
сессией 3, вне плана - 1.  

Рассмотрение 3 законопроектов перенесено на 2013 год. 
В соответствии с Планом законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Комитетом своевременно в порядке законодательной инициативы 
были разработаны два законопроекта Республики Алтай: 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О ежемесячном 
пособии на ребенка». 

Указанные проекты законов неоднократно обсуждались на рабочих 
совещаниях и рабочих группах, проводимых Комитетом. Однако, из-за отсутствия 
средств в республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год их 
рассмотрение перенесено на 2013 год. 

Также Комитетом была рассмотрена законодательная инициатива Совета 
депутатов муниципального образования «Чойский район» «О внесении изменений 
в Закон Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай». В настоящее 
время в Комитете идет работа по подготовке финансово-экономического 
обоснования к данному законопроекту. 

В течение 2012 года Комитетом рассмотрено 5 новых (базовых) законов,  
7 - о внесении изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании 
утратившим силу в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения, в 
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дальнейшем принятых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 
Алтай. 

Комитетом в течение 2012 года было рассмотрено 58 проектов федеральных 
законов, 13 законодательных инициатив и 15 обращений субъектов Российской 
Федерации; дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 
Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. 

В порядке исполнения контрольных функций на заседаниях Комитета были 
заслушаны следующие вопросы: 

 об обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения ЦРБ, ФАПов, льготной категории граждан (решение Комитета от 26 
января 2012 года № 1); 

 о деятельности ГУП «Фармация» (решение Комитета от 26 января 2012 
года № 2); 

 о ходе проведения летней оздоровительной кампании в 2012 году 
(решение Комитета от 29 ноября 2012 года № 60); 

 о ходе реализации Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года  
№ 64-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Закона Республики Алтай от 31 марта 2008 года № 23-РЗ 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю» (решение Комитета от 20 декабря 2012 
года). 

На рассмотрение Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай за отчетный период Комитетом было внесено 2 вопроса. 

Постановление Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «О ходе исполнения постановления Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 15 июня 2012 
года № 45 «О ходе выполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об аспектах здорового образа жизни 
и их влиянии на демографическую ситуацию в Республике Алтай». 

Постановление Президиума ГС-ЭК РА от 19 декабря 2012 года № 93  
«Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай от 15.10.2010 г. № 69 «О ходе реализации Указа 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».  

27 марта 2012 года проведено выездное заседание совместно с комитетом 
по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, средствам массовой 
информации и общественным объединениям на тему: «Социально-правовая 
защищенность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе обеспечение жильем указанной категории детей на территории города 
Горно-Алтайска. 

Комитетом проведено 2 совещания по темам: 
- «Обеспечение лекарственными средствами и о работе аптек в Горно-

Алтайске» (в рамках заседания Комитета 26 января 2012 года). 
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- «Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство льготной категории граждан. Проблемы и перспективы на 
будущее» (25 апреля 2012 года). 

Комитетом 14 декабря 2012 года проведены парламентские слушания на 
тему «О защите прав ребенка». 

На Парламентском часе заслушан вопрос  «Об итогах работы по программе 
модернизации здравоохранения Республики Алтай в 2011 году и перспективах в 
рамках программы в 2012 году». 

Председателем ежемесячно, по утвержденному графику, проводился прием 
граждан по личным вопросам. 

От жителей Республики Алтай в 2012 году поступило 54 обращения 
(26 - письменных, 28 - устных).  

Все обращения рассмотрены Комитетом, соответствующие ответы 
заявителям направлены. Даны 26 устных консультаций, по 28 обращениям 
направлены письменные запросы. Ответы заявителям представлены 
своевременно. Исполнено 53 (98,1%), на контроле находится 1 обращение. 

Характер обращений граждан 
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География обращения граждан 

 
Из 4 основных приоритетных направлений работы деятельности Комитета, 

запланированных на 2012 год, исполнено 4 (100%). 
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Обеспечение информационной открытости  
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Доступ граждан к информации о деятельности Парламента республики 
через республиканские печатные СМИ, телевидение, радио и официальный сайт 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – это не просто 
атрибут современной политики, это бесспорно наиболее эффективные средства 
распространения официальной информации о деятельности главного 
законодательного органа региона. Именно публикуемые в СМИ материалы, 
радиопередачи, представленные на телевидении сюжеты, материалы 
официального Интернет-портала позволяют избирателям судить об уровне 
открытости главного законодательного органа власти республики, его 
законотворческой, представительной и контролирующей деятельности. 

Исходя из данных утверждений, Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай решает поставленные задачи в тесном взаимодействии с 
печатными и электронными СМИ. Журналисты республиканских массовых газет 
«Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», районных газет, телерадиокомпании «Эл 
Алтай», частных изданий: «Постскриптум», «Листок», электронных СМИ - 
«Новости Горного Алтая», «Коллективный блог журналистов Республики Алтай», 
РИА «ФедералПресс», ИТАР-ТАСС, информационный сервер Банкфакс, РИА-
Новости и др. принимают самое активное участие в освещении работы комитетов, 
президиума, семинаров-совещаний, парламентских слушаний, круглых столов. 

Анализ газетных публикаций, материалов, опубликованных в электронных 
СМИ, эфирных сюжетов на ГТРК «Горный Алтай» за истекший 2012 год 
показывает, что освещение деятельности депутатского корпуса пятого созыва 
идет с явным нарастанием. Ни одно проводимое в стенах Государственного 
Собрания - Эл Курултай РА мероприятие не оказалось вне поля зрения 
газетчиков, радио и тележурналистов, электронных СМИ. Интерес журналистов к 
работе законодательного органа в целом, отдельных депутатов, депутатских 
фракций вполне оправдан, поскольку позволяет показать, как на данный момент 
решаются социальные проблемы избирателей; экономические задачи, стоящие 
перед регионом; какова результативность принимаемых законов.  

Если обратиться к статистике, то за 12 месяцев 2012 года в газете «Звезда 
Алтая» было опубликовано 117 полноценных материалов (2011г. - 101) и 18 
коротких информаций. В газете «Алтайдын Чолмоны» вместе с приложением 
«Родник» число опубликованных полноценных материалов за отчетный период 
также выросло до 134 (2011 г. - 108). 

Стоит отметить, что опубликованные в газете «Постскриптум» материалы 
по проблемам совершенствования политической системы, экологии, 
предпринимательства, бюджетного развития депутатов республики:  
И.И. Белекова, Т.А. Гигель, С.А Ефимова вызвали неподдельный интерес у 
читателей. Редакции не только республиканских газет, но и районных в последнее 
время стали проявлять интерес к деятельности Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай. «Уймонские вести», «Сельчанка», «Ажуда», 
«Чемальский вестник», «Вестник г. Горно-Алтайска», «Чуйские зори», 



74 
 

«Улаганнын солундары» охотно размещают на своих страницах материалы о 
деятельности Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. С 
подачи республиканских печатных СМИ, региональных отделений ИТАР-ТАСС, 
«Регнума», РИА «Новости», РИА «ФедералПресс» о деятельности депутатского 
корпуса республики заговорили в столице страны.  

Особой популярностью пользуются публикации, как в печатных, так и 
электронных СМИ, об итогах сессий, законодательных инициативах, развитии 
туризма, по проблемам экологии, о местном самоуправлении, а также о влиянии 
финансово-экономического кризиса на экономику и социальную сферу 
республики. Материалы аналитического характера, касающиеся оценки принятых 
и принимаемых законов, также привлекают внимание граждан.  

Уделяя особое внимание проблеме открытости официального сайта, 
увеличению посещения официального портала Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай, Парламент немало работает над публикацией в его 
разделах полной, актуальной и доступной информации. Этому способствует 
изменение дизайна (интерфейса) его страниц, расширение состава, структуры, 
качества информационных блоков. 

Так, в 2010 году материалы сайта в пределах календарного месяца 
прочитывало 83 посетителя, то в 2011 году - 106, а в 2012 году в среднем – от 
8000 до 9000 человек. Всего же за 2012 год количество посетителей официального 
сайта «Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай» превысило сто тысяч 
человек. 

Увеличился также и объем содержательной части. Если в 2010 году в 
рабочий день готовилось и публиковалось в среднем 1,5 материала, в 2011 году —
1,7, то в 2012 году—4-5 материалов (не считая обновленных страниц). 

Более того, на сайте непрерывно расширяется круг материалов, 
отражающих те или иные стороны деятельности республиканского депутатского 
корпуса. Если на конец 2011 года Web-сайт «Госсобрание-Эл Курултай 
Республики Алтай» состоял из 10 основных информационных разделов, 
включающих в себя 34 подраздела, а также 15-ти ссылок на наиболее популярные 
web-сайты в сфере политики, экономики и социально-общественных отношений, 
то на сегодняшний день данный электронный ресурс состоит уже из 23 основных 
информационных блоков, включающих в себя 36 подразделов, а также 72 ссылки 
на наиболее популярные web-сайты в сфере политики, экономики и социально-
общественных отношений. 

В течение отчетного периода содержание сайта пополнилось четырьмя 
новыми блоками: «Календарный архив»; «Опрос общественного мнения»; 
«Правовые акты Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай»; «Первый Съезд 
депутатов Республики Алтай всех уровней», а также 5 подразделами: 
«Справочно-информационные материалы»; «Диалог с Председателем 
Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай»; «Совет представительных органов 
муниципальных образований города и районов при Государственном Собрании-
Эл Курултай Республики Алтай»; «Правительственный час»; «Научно-
практические конференции». 
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В текущем году на парламентском сайте впервые за всю его историю 
организована регулярная трансляция в режиме «online» каждого заседания сессии 
Парламента республики, что, безусловно, привлекает самое заинтересованное 
внимание посетителей официального портала. Более того, к отдельным 
информационным материалам, кроме традиционного фотосопровождения, также 
прилагаются и видеоматериалы, воочию комментирующие атмосферу и 
содержание событий, отраженных в текстовом поле. 

Еще одно из нововведений сайта в разделе «Справочно-информационные 
материалы» представлены информационные бюллетени, информирующие 
население Республики Алтай о законотворческом процессе в период сессий 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Новостной раздел сайта, по-прежнему остается самым читаемым. За этот 
год функционирования Web-сайта в данном разделе опубликовано более 617 
информационных сообщений с соответствующими фотоматериалами (448 - в 2011 
году), 16 публичных выступлений руководителей Госсобрания - Эл Курултай 
Республики Алтай. 

Ежемесячно публикуются графики приема граждан по личным вопросам 
депутатами Республики Алтай, графики заседаний комитетов, оперативно 
вносятся изменения и дополнения в состав, в биографические данные 
депутатского корпуса, руководителей управлений и служб Парламента 
республики. 

В числе наиболее читаемых посетителями сайта статей: сведения о 
депутатах Республики Алтай, структуре Госсобрания и его Аппарата, составе 
комитетов и фракций, вакансиях, порядке поступления на службу в Госсобрание-
Эл Курултай Республики Алтай, информация о государственных символах 
Республики Алтай, размещенных на сайте, сессиях, президиумах, парламентских 
слушаниях.  

Ведется работа по постановлению «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай», в 
котором поставлены новые задачи по обеспечению размещения на сайте 
принятых Парламентом республики законов и постановлений, а также 
законопроектов, поступающих в Госсобрание для дальнейшей работы и принятия. 

Сегодня ведется работа над технологической доступностью информации, 
публикуемой на официальном сайте, под которой понимается не только степень 
простоты и удобства поиска информации, но и возможность получения 
информации в различных форматах, в частности, в формате файла для 
скачивания. 
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Организация работы Молодежного парламента при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай 

Деятельность Молодежного парламента осуществлялась в соответствии с 
Положением о Молодежном парламенте при Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай, утвержденным постановлением 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 31.05.2006 г.  
№ 3-41  

В соответствии с принятым планом, текущая и организационная работа в 
период между заседаниями Общего собрания Молодежного парламента 
осуществлялась Советом молодежного парламента и Комитетами молодежного 
парламента, где работа осуществлялась по следующим направлениям: 

проведение организационных мероприятий;  
мониторинг и анализ социальных проблем в молодежной среде; 
организация социальных проектов и инициатив;  
взаимодействие с молодежными общественными организациями и 

движениями Республики Алтай; 
развитие молодежного парламентаризма в Республике Алтай; 
разработка предложений и рекомендаций в действующее законодательство 

Республики Алтай, касающееся молодежной политики; 
взаимодействие с молодежными структурами на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне в целях сотрудничества и обмена опытом 
в рамках молодежного парламентаризма.  

В 2012 году было проведено 3 заседания Общего собрания Молодежного 
парламента, 8 заседаний Совета Молодежного парламента, из которых 2 собрания 
носили организационный характер в целях подготовки к общим собраниям 
Молодежного парламента, а также заседания комитетов молодежного парламента. 

 
*** 

 
Завершая отчет о работе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай необходимо отметить, что региональный Парламент в 
отчетном периоде в целом реализовал полномочия по законодательному 
обеспечению социально-экономического развития Республики Алтай, 
выполнению основных положений Послания Президента России Д.А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации, а также приоритетных 
направлений деятельности Парламента, обозначенных на 2012 год. 
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Приложение 1 
 

Статистические данные о документообороте материалов сессий и 
материалов Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2012 год 
 

 1. Зарегистрировано проектов документов – 363 
в т.ч.: 
законопроектов к первому чтению  – 83 
законопроектов ко второму чтению - 14 
проектов постановлений – 266 

 2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях – 244 
 3. Оформлено протоколов сессий – 7 
 4. Оформлено стенограмм сессий – 7 
 5. Подготовлено протокольных выписок сессий- 5 

6. Оформлено протокольных поручений сессий - 2 
 7.Зарегистрировано постановлений Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - 95 

в т.ч.: 
принятых опросом членов Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай – 46 
 8. Адресатам направлены копии проектов документов сессий – 13500 экз. 
 9. Адресатам направлены копии принятых документов на сессиях – 18443 
экз. 
 10. Адресатам направлены копии проектов документов Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 1620 экз. 
 11. Адресатам направлены копии документов, принятых Президиумом 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 997 экз. 
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Приложение 2 
Документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай  

Республики Алтай за 2012 год (канцелярия) 
 

Группа документов Зарегистрировано 
Канцелярия 4093 
Входящие канцелярии 2907 
Указ Президента Российской Федерации 0 
Распоряжение Президента, Правительства Российской 
Федерации 

1 

Федеральный закон Российской Федерации 0 
Постановление Правительства Российской Федерации 2 
Постановление Совета Федерации, Государственной 
Думы Российской Федерации 

183 

Законопроект Государственной Думы Российской 
Федерации 

649 

Указ Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай 

5 

Постановление Правительства Республики Алтай 45 
Входящие 1803 
Распоряжение Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 

16 

Распоряжения СФ и ГД 1 
Законодательные инициативы и обращения субъектов 
РФ 

202 

Исходящие канцелярии 1185 
Исходящие 1185 
Внутренние канцелярии 1 
Обращения депутатов 1 

Итого: 4093 
 



I Рассмотрено законопроектов, всего 44 15 14 5 14 8 100
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 10 1 1 1 2 15

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
II Принято законов Республики Алтай, из них 34 14 13 5 13 6 85

2.1. базовых (новых) законов 4 4 6 5 3 22

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 29 10 7 5 7 3 61

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 1 1 2

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 106 32 29 16 27 16 18 244

о законопроектах и законах, в том числе: 82 29 27 10 26 15 189
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 37 13 13 5 12 7 87

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 11 2 1 2 16

3.3. о принятии в целом 34 14 13 5 14 6 86
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 24 3 2 6 1 1 18 55

3.5.
о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания
РФ в порядке законодательной инициативы

2 1 2 1 6

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 3 1 4

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 2 2
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено 1 1 2
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 7 1 7 15

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 6 6

3.10. по кадровым вопросам 6 2 1 9
3.11. по депутатским запросам 2 2
3.12. по вопросам награждений
3.13. по докладам, отчетам, информациям 6 1 1 8
3.14. по другим вопросам 3 1 4
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в 2012 году на сессиях Парламента Республики Алтай

законов Республики Алтай и постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Внесено законопроектов, всего 2 1 1 2 3 4 1 14 100

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 1 2 1 7 27

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 1 3 1 7 71

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1

1.2.2.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Государственном Собрании -
Эл Курултай Республики Алтай"

2

1.2.3.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Правительстве Республики
Алтай"

6

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 2

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 24 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

7 декабря 2012 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 23 5 2

2 Комитет по бюджету и налоговой политике 7

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 42 13 5

4
Комитет по образованию, молодежной политике,
спорту, культуре, СМИ и общественным
объединениям

14 2 2

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 12 4

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 58 13 15

ИТОГО за год 149 44 24

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  в 2012 году



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 2
4. Народный Хурал Республики Бурятии
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетии
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 5
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии
9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики 1

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 4
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовии
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2
15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании 2
16. Государственный Совет Республики Татарстан 1
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакассии
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края
24. Законодательное Собрание Красноярского края 1
25. Законодательное Собрание Пермского края
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 3
30. Архангельское Областное Собрание депутатов
31. Государственная Дума Астраханской области 1
32. Белгородская областная Дума
33. Брянская областная Дума
34. Законодательное Собрание Владимирской области
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области
37. Воронежская областная Дума
38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2012 году

Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
42. Законодательное Собрание Камчатского края 2
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума 1
47. Курская областная Дума
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 1
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума 1
51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума 3
53. Законодательное Собрание Нижегородской области
54. Новгородская областная Дума
55. Законодательное Собрание Новосибирской области 2
56. Законодательное Собрание Омской области
57. Законодательное Собрание Оренбургской области 2
58. Орловский областной Совет народных депутатов 5
59. Законодательное Собрание Пензенской области
60. Псковское областное Собрание депутатов
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума
63. Самарская Губернская Дума
64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума
69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области 2
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области
75. Читинская областная Дума
76. Ярославская областная Дума
77. Московская городская Дума
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
81. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1
82. Дума Чукотского автономного округа
83. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
84. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

ИТОГО 44


