
Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай 
 

Информационно-аналитический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о работе Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай  

за 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск 

2015 год  



3 
 

Содержание 
 

Обращение Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  .......... 4 

Справочная информация об основных итогах деятельности ................................................................... 7 

Информация о деятельности Президиума Парламента ........................................................................... 15 

Информация о депутатских запросах и обращениях депутатов Республики Алтай, поступивших 

в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в 2014 году ................................... 18 

О работе с обращениями граждан ................................................................................................................ 23 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, принятые по 

протестам, требованиям и представлениям  прокурора Республики Алтай ...................................... 30 

Рассмотрение Парламентом республики проектов федеральных законов ......................................... 32 

Обращения Парламента республики к федеральным органам власти ................................................. 35 

Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) ......................................................................................... 38 

Информация о работе Комитета по правовой политике и местному самоуправлению ............. 38 

Информация о работе Комитета по бюджету и налоговой политике ............................................. 41 

Информация о работе  Комитета по экономической политике, предпринимательству и 

туризму ........................................................................................................................................................... 44 

Информация о работе Комитета по образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям ................................................ 49 

Информация о работе Комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию 

села .................................................................................................................................................................. 55 

Информация о работе Комитета по социальной защите и охране здоровья населения ............. 58 

Визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Республику Алтай .................................. 62 

Выборы депутатов Республики Алтай в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай.................................................................................................................................................................... 68 

Торжественное заседание (сессия) Государственного Собрания –  Эл Курултай Республики 

Алтай, посвящённое вступлению в должность Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай ................................................................................................................ 83 

Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) ....................................................................................... 86 

Информация о работе Комитета по законодательству и национальной политике ...................... 86 

Информация о работе Комитета по местному самоуправлению и правопорядку ....................... 91 

Информация о работе Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике ......... 96 

Информация о работе Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию ..... 100 

Информация о работе Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации .............................................. 104 

Информация о работе Комитета по социальной защите и охране здоровья населения ........... 111 

Деятельность фракций в Парламенте ........................................................................................................ 115 

Фракция «Единая Россия» ....................................................................................................................... 115 

Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» .................................................... 120 

Фракция «Справедливая Россия» .......................................................................................................... 122 

Фракция «Либерально-демократическая партия России» ............................................................... 123 

Фракция «Патриоты России» ................................................................................................................. 124 

Обеспечение информационной открытости Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай........................................................................................................................................... 125 

Организация работы Молодёжного парламента при Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай........................................................................................................................................... 130 

Приложения ..................................................................................................................................................... 132 

  



4 
 

Уважаемые жители Республики Алтай! 

Представляю вам Отчёт о работе 

Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай за 2014 год. 

Провожая уходящий год, мы, как обычно, 

оглядываемся назад, подводим итоги, оцениваем 

результаты своих усилий.  

2014 год был сложным как для страны, так 

и республики. В конце мая на жителей региона 

обрушился паводок. Не успели люди оправиться 

от стихийного бедствия федерального уровня, как 

природный катаклизм повторился в виде 

аномального града. В трудную минуту на помощь 

республике пришли спасатели Московской, 

Кемеровской, Новосибирской областей и 

Алтайского края. Огромную организационную, 

финансовую помощь оказал федеральный центр. 

Правительство России выделило почти 2 млрд. 

рублей на выплаты компенсаций пострадавшему в наводнении населению 

Республики Алтай. В республику было доставлено 69 тонн гуманитарной помощи 

пострадавшему населению, в том числе 39 тонн из Росрезерва. Мы ощутили 

поддержку всей России, наших соседей, коллег из Совета Федерации, 

Государственной Думы, законодательных собраний субъектов Федерации. 

В ушедшем году законодательный орган Республики Алтай много времени 

и сил потратил на реализацию задач, поставленных в Послании Президента, 

которое В.В. Путин направил Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года.  

В рамках реализации основных его положений обеспечена законодательная база 

по поддержке многодетных семей. На протяжении нескольких лет стоял вопрос о 

пересмотре размера ежемесячного пособия на ребёнка, адресности его получения. 

Несмотря на пристальное к нему внимание со стороны правительства, 

депутатского корпуса, общественности, он оставался нерешённым, поскольку из 

республиканского бюджета Республики Алтай требовались дополнительные 

финансовые средства в сумме 37,5 млн. рублей. В 2014 году депутаты не только 

разработали, но и внесли на сессию законопроект, который содержал адресный 

подход по выплате ежемесячного пособия. Он был поддержан и принят всеми 

фракциями Парламента. Внесённые изменения в Закон Республики Алтай  

«О ежемесячном пособии на ребёнка» устанавливают дополнительную меру 

социальной поддержки многодетным семьям. Теперь ежемесячные выплаты в 

многодетных семьях, воспитывающих ребёнка (детей) от полутора до трёх лет, 

доходят до одной тысячи рублей. 

Депутатами был не только изучен вопрос об установлении правового 

статуса «дети войны» на территории Республики Алтай, но и совместно с Горно-

Алтайским городским Советом депутатов разработан и принят Закон Республики 
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Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети 

войны». Пока данный Закон носит больше декларативный характер, но в будущем 

может сыграть серьёзную роль в деле патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Наиболее важным и интересным моментом, определяющим новации в 

управлении общественными финансами ушедшего года, является переход с 

формирования бюджета по принципу «управление затратами» к формированию 

по принципу «управление результатами».  

В бюджет 2014 года трижды вносились изменения. В результате общий 

объём доходов составил 17,7 млрд. рублей, а объём общих расходов – 19,6 млрд. 

рублей. Такое увеличение стало возможным благодаря существенной финансовой 

помощи из федерального бюджета. Средства были направлены, в первую очередь, 

на ликвидацию последствий летнего паводка, то есть на восстановление 

разрушенных мостов и дорог, выплаты компенсаций пострадавшим жителям 

республики. 

В республике продолжают реализовываться задачи, обозначенные в 

майских указах Президента Российской Федерации В.В. Путина. Серьёзный 

акцент сделан на развитие дошкольного образования. Несмотря на финансовые 

сложности, в прошлом году удалось решить вопрос по выплате льгот 

помощникам воспитателей детских садов, проживающих в сельской местности.  

Отчётный отрезок времени характерен тем, что на территории республики 

14 сентября прошли полномасштабные выборы Главы республики и депутатов 

Парламента. В этой связи депутатам пятого созыва пришлось немало поработать 

над совершенствованием избирательной и политической систем. Внесены 

изменения в законы Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» 

и «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай». 

Что касается основных экономических тенденций отчётного года, то 

депутаты особое внимание уделяли модернизации реального сектора экономики. 

В этом плане для депутатского корпуса оставалась приоритетной поддержка 

малых предприятий, особенно тех, которые занимаются производством 

сельхозпродукции.  

Благодаря парламентариям облегчена система применения упрощённой 

системы налогообложения, менее проблемными стало оформление прав на аренду 

помещений и возмещение части процентов по привлеченным кредитам на 

развитие собственного хозяйства. Созданы механизмы государственного 

регулирования торговой деятельности, отрабатывается возможность изъятия 

земли сельхозназначения у неэффективных собственников, которые используют 

землю не по назначению.  

В настоящее время мы проявляем повышенный интерес к качеству 

собственного законодательного обеспечения, уделяя большое внимание созданию 

системы мониторинга законодательства и правоприменительной практики в 
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Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай. С этой целью мы 

постоянно совершенствуем систему мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики. Целью мониторинга 2014 года стало повышение 

качества принимаемых законов, совершенствование на основе законодательной и 

правоприменительной деятельности системы принятия и реализации 

государственно-политических решений и, в конечном счёте, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина.  

Уделяем мы повышенное внимание Урокам Конституции. Поскольку это 

шаг навстречу к качественному правовому просвещению нашего общества.  

Мы живём в непростое время, но интересное, насыщенное и очень 

ответственное. На наших глазах и нашими руками творится история. Мы 

понимаем, что главное условие успешного и всестороннего развития – 

общественно-политическая стабильность и согласие. В нашей 

многонациональной республике нам удается поддерживать социальный, 

межнациональный и политический мир. Поддерживать эту стабильность нам, 

бесспорно, помогает продуманное законодательство. 

 

 

 

Председатель  

Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай            И.И. Белеков 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 

В 2014 году проведено 9 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 190 вопросов, принято 436 

документов. 

Сессионная работа Парламента за 2014 год 

 

По результатам рассмотрения принято в 2014 году (117 законопроектов)  

107 законов, 319 постановлений. 

Основные итоги деятельности Парламента за 2014 год 

 

Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2014 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.  
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План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности исполнен на 61,5%. Таким 

образом, из запланированных 26 нормативных правовых актов (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 16 (справочно: из 

запланированных 24 законопроектов рассмотрено и принято сессией 15 законов, 

процент исполнения 62,5%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности исполнен на 61,9%. Таким 

образом, из запланированного 21 нормативного правового акта (законов и 

постановлений) рассмотрено и принято сессией 13 (справочно: из 

запланированных 20 законопроектов рассмотрено и принято сессией 13 законов, 

процент исполнения – 65%). 

Накопительным итогом план законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на 2014 год в части законопроектной деятельности исполнен 

на 72,3%. Таким образом, из запланированных 47 нормативных правовых актов 

(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 34 (справочно: из 

запланированных 44 законопроектов рассмотрено и принято сессией 33 закона, 

процент исполнения – 75%). 

Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

 

Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

накопительным итогом за 2014 год 
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В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2014 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 475, в том числе: 

законопроектов к первому чтению – 108; 

законопроектов ко второму чтению – 12; 

проектов постановлений – 355. 

Зарегистрировано 1308 законопроектов, в том числе поступивших от 

субъектов законодательной инициативы Российской Федерации - 294. 

Депутатским корпусом Республики Алтай 5 созыва в период с января по 

сентябрь 2014 года был рассмотрен 61 законопроект Республики Алтай, в том 

числе в сферах:  

 государственного строительства, местного самоуправления и защиты 

прав граждан - 15;  

 бюджетной и налоговой политики - 3;  

 экономической политики, предпринимательства и туризма - 13;  

 образования, молодёжной политики, культуры, спорта, средств массовой 

информации и общественных объединений – 7; 

 аграрной политики, природопользования и развития села – 11; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 12. 

Структура рассмотренных законопроектов по сферам деятельности  

Парламентом Республики Алтай 5 созыва  

за январь-сентябрь 2014 года 
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Структура законодательных инициатив, внесённых субъектами права 

законодательной инициативы Республики Алтай,  

за январь-сентябрь 2014 года 

 

 

Депутатским корпусом Республики Алтай 6 созыва в период с сентября по 

декабрь 2014 года было рассмотрено 56 законопроектов Республики Алтай, в том 

числе в сферах:  

 конституционного законодательства, государственного устройства и 

национальной политики – 6; 

 местного самоуправления и правопорядка - 13;  

 финансовой, налоговой и экономической политики - 21;  

 аграрной политики, экологии, природопользования – 3; 

 образования, молодёжной политики, культуры, спорта, средств массовой 

информации и общественных объединений – 3; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 10. 

 

 

 

6% 

5% 

3% 

5% 

51% 

18% 

3% 

7% 
2% 

Комитет по правовой политике и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической политике, 

предпринимательству и туризму 

Комитет по аграрной политкие, 

природопользовнию и развитию села 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства 

РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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Структура рассмотренных законопроектов по сферам деятельности  

Парламентом Республики Алтай 6 созыва  

за сентябрь-декабрь 2014 года 

 

Структура законодательных инициатив, внесённых субъектами права 

законодательной инициативы Республики Алтай,  

за сентябрь-декабрь 2014 года 
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Комитет  по образованию, 

культуре, спорту,  молодёжной 

политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, 

экологии, природопользованию 

Комитет по финансовой, 

налоговой и экономической 

политике 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики 

Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы 

Республики Алтай 

о признании утратившими силу 

законов Республики Алтай 

отклонённых (или возвращённых) 

законов Республики Алтай 

о приостановлении действия 

закона Республики Алтай 
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национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 
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экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 
Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Прокурор РА 
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За отчётный период принято новых (базовых) законов - 30 или 28,3% от 

общего количества принятых, в 74 закона Республики Алтай внесены изменения 

(69,2%), признаны утратившими силу 3 закона (2,8%). Принято 6 

конституционных законов.  

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

заслушаны: 

- 3 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  

в 2013 году, Уполномоченного по защите прав предпринимателей о деятельности 

по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 2013 год, Мандатной 

комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай);  

- 3 отчёта (Временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 

Правительства Республики Алтай за 2013 год, Министра внутренних дел по 

Республике Алтай о деятельности Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай за 2013 год, Контрольно-счётной палаты Республики Алтай о результатах 

деятельности за 2013 год);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 

от 25 июня 2014 года № 45-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2013 год», Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года  

№ 51-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2013 год»); 

- 7 информаций (прокурора Республики Алтай о состоянии законности на 

территории Республики Алтай за 2013 год, исполняющего обязанности 

Председателя Верховного Суда Республики Алтай об итогах деятельности 

Верховного Суда Республики Алтай за 2013 год, председателя Арбитражного 

суда Республики Алтай о работе Арбитражного суда Республики Алтай в 2013 

году, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

представителя от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Р.Р. Сафина о работе за 2013 год, сообщение председателя Избирательной 

комиссии Республики Алтай о результатах выборов депутатов Республики Алтай, 

об итогах выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, информация Правительства Республики Алтай о результатах 

реализации среднесрочной Программы социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2010-2014 годы). 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2014 году поддержано 236 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

34 законодательные инициативы и 30 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 1 проект федерального закона не был поддержан. 

На конец 2014 года на контроле находятся 5 постановлений 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 22 
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постановления Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2014 году проведено 5 правительственных часов по темам: 

13.03.2014 г.  – «О ходе реализации законов Республики Алтай «О порядке 

бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан, 

имеющих трёх и более детей, на территории Республики Алтай» и «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 

на территории Республики Алтай» (Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения); 

20.05.2014 г.  – «О состоянии и развитии сферы жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Республики Алтай» (Комитет по экономической 

политике, предпринимательству и туризму); 

10.06.2014 г  – «О формировании республиканского и муниципальных 

дорожных фондов Республики Алтай и перспективах дорожного строительства» 

(Комитет по бюджету и налоговой политике); 

17.11.2014 г.  – «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Алтай к отопительному периоду 2014-2015 годов» и «О ходе 

подготовки к проведению зимовки скота в Республике Алтай» (Комитет по 

финансовой, налоговой и экономической политике и Комитет по аграрной 

политике, экологии, природопользованию); 

11.12.2014 г. – «Об оказании помощи гражданам, пострадавшим в 

результате наводнения в мае-июне 2014 года» (Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения). 

24 апреля 2014 года Комитетом по бюджету и налоговой политике проведён 

круглый стол по теме: «О мониторинге правоприменительной практики Закона 

Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай». 

В плановом режиме велась работа по взаимодействию с представительными 

органами местного самоуправления. Проведено 4 заседания постоянно 

действующего Совета представительных органов муниципальных образований 

города и районов при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Обеспечивалась работа Мандатной (8 заседаний, принято 16 решений) и 

Счётной (10 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В 2014 году подготовлены к печати и выпущены 16 сборников 

законодательства Республики Алтай в 20 томах (6668 страниц), (март 2013 – июнь 

2014 гг.). Сборники законодательства за июль-ноябрь 2014 года (1842 стр.) готовы 

к печати. Готовятся макеты 5 и 6 сессий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва. 
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За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 

Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай (148), и постановления об их принятии в целом (148). Также 

переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (13), Почётные грамоты (313) и 

Приветственные адреса Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай (62). 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2014 год составил 4873 документа, в том числе входящих 

документов - 3528 (72,4%), исходящих – 1325 (27,2%), внутренних – 20. 
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Информация о деятельности Президиума Парламента  

За 2014 год проведено 12 заседаний Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с участием депутатов Республики 

Алтай, членов Правительства Республики Алтай, работников министерств, 

ведомств и сотрудников Аппарата Госсобрания, в том числе 1 - совместное с 

Правительством Республики Алтай. 

Рассмотрено 82 вопроса, принято 85 постановлений, в том числе путём 

опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай - 42. 

На начало 2014 года на контроле было 17 постановлений Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 

поставлено на контроль 8, снято с контроля – 3. 

По состоянию на 1 января 2015 года всего стоящих на контроле 

постановлений Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай - 22, в том числе: за 2009 год – 1, 2011 год – 5, 2012 год – 4, 

2013 год – 5, 2014 год – 7. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2014 году на заседаниях 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О работе административных комиссий в Республике Алтай; 

- О проведении в образовательных учреждениях Республики Алтай в 2014 

году Урока Конституции по теме: «Быть патриотом своего отечества – долг и 

обязанность гражданина Российской Федерации (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов)»; 

- О плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2015 год; 

- О проведении парламентских слушаний на тему: «О состоянии и 

перспективах развития особо охраняемых природных территорий в Республике 

Алтай». 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрен ход исполнения 2 законов Республики Алтай,  

1 республиканской целевой программы и 1 Указа Президента Российской 

Федерации: 

- О вопросах развития алтайского языка в свете реализации Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай»; 

- О ходе реализации Закона Республики Алтай от 19 апреля 2013 года  

№ 24-РЗ «О мере социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, 

проживающих в интернатах общеобразовательных учреждений в Республике 

Алтай»; 
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- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай «О программе модернизации системы 

здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы»; 

- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов». 

По итогам рассмотрения и обсуждения хода исполнения законов и 

республиканской целевой программы постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай приняты и 

направлены рекомендации органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления в Республике Алтай, даны поручения комитетам Парламента 

республики. 

Заслушан ход исполнения 3 постановлений Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- О плане мероприятий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 

России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год; 

- О ходе подготовки и проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»; 

- О ходе реализации Плана мероприятий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по подготовке и проведению мероприятий, 

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

годов. 

С учётом 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 Госсобрания  

на II полугодие 2014 года и на I полугодие 2015 года. 

Принято 10 постановлений Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай и внесении изменений в постановление 

Президиума о созыве сессии. 

Приняты постановления Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай о награждении: 

52 - Почётной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай; 

3 - памятной медалью «Парламент Республики Алтай» (Алтай 

Республиканыҥ Парламенти»); 
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1 - Благодарственным письмом Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай и поощрительным призом в номинации «Персональный приз 

Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

1 – о представлении к награждению Почётной грамотой Алтайского 

краевого Законодательного Собрания Охрина И.А. 
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Информация о депутатских запросах и обращениях депутатов Республики 

Алтай, поступивших в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2014 году 

 

За 2014 год в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

поступило 9 обращений депутатов Республики Алтай и депутатских объединений. 

2 обращения были признаны депутатскими запросами: 

11.03.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Шефера А.С. о 

деятельности председателя Комитета по охране, использованию и 

воспроизводству животного мира Республики Алтай. 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай 31 марта 2014 года.  

В письме сказано:  

- неисполнение п. 3 поручения Президента Российской Федерации 

от 18.09.2012 г. № Пр.-2506 связано с отсутствием финансовых средств; 

- разрешения на добычу охотничьих ресурсов в 2013 году выдавались в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2009 года  

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона 

Республики Алтай от 27 сентября 2010 года № 47-РЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай», приказов Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

- расторгнуты срочные служебные контракты с тремя государственными 

гражданскими служащими, так как контракты с ними были заключены на 

определённый срок; среди работников Комитета рабочая, благоприятная 

обстановка; 

- резкое снижение выявления административных нарушений в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом было связано с тем, что Комитетом в 2013 году 

разрешений на добычу основных лимитируемых видов охотничьих животных 

было реализовано больше на 260 по сравнению с 2012 годом. 

11.03.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Малчинова Н.М. о 

решении социальных проблем в приграничном муниципальном образовании 

«Кош-Агачский район» и завершении ликвидации последствий землетрясения 

2003 года.  

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай 31 марта 2014 года.  
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В письме сказано: 

- на строительство детского сада в с. Бельтир Правительством Республики 

Алтай планируется изыскать 31 280,0 тыс. рублей; 

- реконструкция детского сада в с. Чаган-Узун включена в республиканскую 

программу «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных учреждений в Республике Алтай на 2013-2015 годы», сдача 

объекта планируется к 1 сентября 2014 года; 

- строительство школы с пристроенным детским садом в с. Теленгит-

Сортогой включено в целевую программу «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 

2013-2015 годы»; 

- объект «Разведочно-эксплуатационная скважина с. Ортолык» был 

разморожен, в мае 2014 года планируется провести ремонтные работы, после их 

завершения произвести ввод в эксплуатацию. 

13.03.2014 г. – обращение руководителей общественных организаций:  

С.В. Денчика, Ф.А. Конюхова, А.Р. Тулебаева, М.С. Черышева, С.И. Адлыкова,  

М.П. Гайдабрус, Д.В. Казакова о некорректном поведении депутата Республики 

Алтай Михайлова С.С. на митинге, посвящённом поддержке братской Украины, и 

публичных высказываниях о ситуации в Украине, носящих антироссийский 

характер. 

Обращение направлено в Мандатную комиссию Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 31 марта 2014 года состоялось 

заседание Мандатной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. Комиссией было предложено депутату Республики Алтай  

С.С. Михайлову публично признать некорректность своего поведения, 

нарушающего Правила депутатской этики, и принести извинения руководителям 

общественных организаций, подписавших обращение, без каких-либо 

комментариев, задуматься о нравственном облике гражданина Российской 

Федерации и вести себя в рамках Правил депутатской этики депутатов 

Республики Алтай, следуя нормам Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Алтай. 

14.03.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Танзыкова Е.В. о 

распространении бродячих и безнадзорных собак и о принятии организационно-

распорядительного документа для урегулирования возникшей проблемы. 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай 18 апреля 2014 года за подписью исполняющей 

обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой.  

В ответе сказано, что в целях проведения комплекса мероприятий по 

отлову, содержанию безнадзорных или бродячих собак и кошек на территории 
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Республики Алтай принято постановление Правительства Республики Алтай  

от 11 июля 2013 года № 185 «Об утверждении Правил отлова, транспортировки и 

содержания безнадзорных или бродячих собак и кошек в Республике Алтай». Для 

содержания бездомных животных (собак и кошек) необходимо строительство 

приютов с центром по проведению ветеринарных мероприятий. В настоящее 

время ведётся работа по составлению расчётов и сметы расходов на отлов, 

транспортировку и содержание бродячих собак и кошек. Решаются вопросы 

финансового обеспечения выполнения мероприятий, утверждённых 

вышеназванным постановлением Правительства Республики Алтай. 

14.03.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Михайлова С.С. о 

помощи в урегулировании вопроса о Мультинской ГЭС. 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай 16 апреля 2014 года за подписью исполняющей 

обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой. 

В письме сказано, что по проекту Мультинской ГЭС выполнены 

инженерно-геологические и гидрологические исследования, подобрано 

необходимое оборудование. По технологическому присоединению подготовлены 

технические условия, приказ, определены затраты. Проведена работа по 

материально-техническому обеспечению строительства, подобраны основные 

поставщики, проработана логистика доставки строительных материалов. По 

скорректированному техническому заданию выполнен раздел «ОВОС», 

материалы представлены в Главгосэкспертизу Российской Федерации. По разделу 

«ОВОС» прошли общественные слушания в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Окончание проектных работ 

планируется в конце 2014 года. 

21.05.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. о 

принятых кадровых решениях по итогам рассмотрения обращения депутатов МО 

«Курайское сельское поселение». 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову и Председателю Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай для рассмотрения.  

Ответ поступил в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай 20 июня 2014 года за подписью исполняющей обязанности Председателя 

Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой. 

В письме сообщается, что приняты следующие кадровые решения: 

- начальнику Управления образования МО «Кош-Агачский район»  

Э.С. Каранову приказом главы администрации Кош-Агачского района от 

30.04.2014 г. № 29-р вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания; 
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- директор МБОУ «Курайская средняя общеобразовательная школа» 

Тадыкина М.В. уволена на основании приказа начальника Управления 

образования МО «Кош-Агачский район» от 22.05.2014 г. № 30-л/с за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- психолог МБОУ «Курайская средняя общеобразовательная школа» 

Чиндакова З.М. уволена по собственному желанию на основании приказа от 

21.03.2014 г. № 19. 

21.05.2014 г. – обращение Комитета Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодёжной политике, спорту, 

культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям о 

назначении главного редактора автономного учреждения Республики Алтай 

«Редакция газеты «Звезда Алтая». 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову и Председателю Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 30 июня 2014 года за подписью 

исполняющей обязанности Председателя Правительства Республики Алтай  

Н.М. Екеевой. 

В письме сообщается, что в настоящее время вопрос о назначении главного 

редактора газеты «Звезда Алтая» остается открытым, ведётся активный подбор 

кандидатов, при этом предложений от депутатского корпуса в адрес 

Правительства Республики Алтай не поступало. При определении кандидатуры на 

должность главного редактора она будет внесена на согласование в ГС-ЭК РА в 

установленном законом порядке. 

11.06.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. об 

определении собственника памятника Г.И. Чорос-Гуркину и его ремонте. 

Обращение направлено временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ поступил в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай 11 июля 2014 года за подписью исполняющей 

обязанности Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой. 

В письме сообщается, что продолжается работа по сбору и оформлению 

правоустанавливающих документов на памятник Г.И. Чорос-Гуркину. Проведены 

ремонтные работы, в частности, заменены облицовочные плиты на постаменте, 

устранены поврежденные фрагменты на площадке вокруг памятника. 

13.11.2014 г. – обращение депутата Республики Алтай Шлака К.В. о 

финансировании работ по подключению к электроснабжению района 

«Башталинка» (с. Усть-Кокса). 
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Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ 

поступил в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай  

16 декабря 2014 года. 

В письме сказано, что в 2014 году в республиканском бюджете 

предусмотрено 1,58 млн. рублей на строительство ВЛ–10 кВ электроснабжения 

микрорайона «Башталинка» в с. Усть-Кокса. Для получения дополнительных 

средств МО «Усть-Канский район» необходимо представить соответствующий 

пакет документов в Министерство регионального развития Республики Алтай. 
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О работе с обращениями граждан 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2014 год 

поступило 473 обращения (261 – 5 созыв, 212 – 6 созыв), из них 202 письменных и 

271 устное.  

Из 473 обращений исполнено 441 (93,2%), 32 – поставлено на контроль. 

На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в 2014 году поступило 140 обращений, из них 103 письменных, 

37 устных. На контроле находятся 17 обращений. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (44), 

Онгудайского района (18), Майминского района (13), Усть-Канского района (10), 

а также было 5 обращений из Московской области и 1 из г. Познань. 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера, касающиеся их жилищных, земельных 

проблем, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и 

лечения, предоставления различных льгот, трудоустройства, вопросы финансовой 

помощи (грантовая поддержка предпринимателей и фермеров, выпуск пособий, 

монографий). Поступили обращения от граждан о ремонте дорог и мостов, 

строительстве и проведении капитального ремонта школ, спортзалов, СДК и т.д. 

На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай (6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) поступило 

41 обращение, из них 12 письменных, 29 устных. На контроле – 6 обращений. 

Большая часть обращений поступила из Чойского района – 30. Около 90% 

поступивших обращений касаются вопросов социального характера (улучшение 

жилищных условий, земельные вопросы, предоставление места в детском саду, 

льготы студентам, направление на лечение, соцзащита инвалидов, водоснабжение 

население). Поступили обращения от граждан о строительстве и ремонте школ, 

детских садов, поликлиник, стадионов, поселковых дорог и мостов и др. 

На имя председателей комитетов за 2014 год поступило 292 обращения  

(164 – 5 созыв, 128 – 6 созыв), из них 87 письменных и 205 устных.  

Из 164 обращений исполнено 159 (97%), из 128 обращений исполнено 119 

(93%), 9 – поставлено на контроль. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 

приём граждан ежемесячно по утверждённому графику. 

Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 

выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: 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.  
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Результаты работы комитетов по обращениям  

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 
 

Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

исполненных 

обращений 

Количество 

обращений, 

поставленных 

на контроль  

% 

исполнения 

обращений 

Комитет по правовой политике и 

местному самоуправлению 8 8 - 100 

Комитет по бюджету и налоговой 

политике 
82 77 - 93,9 

Комитет по экономической политике, 

предпринимательству и туризму  15 15 - 100 

Комитет по образованию, молодёжной 

политике, спорту, культуре, средствам 

массовой информации и 

общественным объединениям 

24 24 - 100 

Комитет по аграрной политике, 

природопользованию и развитию села 
3 3 - 100 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 32 32 - 100 

Итого  164 159 - 97 
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Характер обращений граждан 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 
  оказание  

юридической 

помощи 

жилищные 

вопросы 

земельные 

вопросы 

оказание 

финансовой 

помощи 

социальные 

вопросы 

Комитет по правовой политике и 

местному самоуправлению  2 1 1 4 

Комитет по бюджету и налоговой 

политике 
4 7 3  68 

Комитет по экономической 

политике, предпринимательству и 

туризму 
    15 

Комитет по образованию, 

молодёжной политике, спорту, 

культуре, средствам массовой 

информации и общественным 

объединениям 

1 2 2 3 16 

Комитет по аграрной политике, 

природопользованию и развитию 

села 
  1  2 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 5 11  7 9 

Итого 10 22 7 11 114 
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География обращений граждан 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

Муниципальное 

образование 
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г. Горно-Алтайск 6 15 5 8  8 42 

Кош-Агачский район    4  2 6 

Майминский район 2  6 3  18 29 

Онгудайский район    6 1 1 8 

Турочакский район  5    1 6 

Улаганский район   1 2  1 4 

Усть-Канский район  1     1 

Усть-Коксинский район   1    1 

Чемальский район   1  2  3 

Чойский район  60     60 

Шебалинский район  1 1 1  1 4 

Итого 8 82 15 24 3 32 164 

  



27 
 

Результаты работы комитетов по обращениям  

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

  
Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

исполненных 

обращений 

Количество 

обращений, 

поставленных 

на контроль  

% 

исполнения 

обращений 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 23 23 - 100 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 13 13 - 100 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 
25 22 3 88 

Комитет по аграрной политике, 

экологии, природопользованию  12 12 - 100 

Комитет по образованию, культуре, 

спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и 

средствам массовой информации  

16 10 6 62,5 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 
39 39 - 100 

Итого  128 119 9 93 

 

 

23 

13 

25 

12 

16 

39 

23 
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22 
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39 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию  

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации  

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Количество  поступивших обращений Количество  исполненных обращений 
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Характер обращений граждан 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 
  оказание 

юридической 

помощи 

жилищные 

вопросы 

земельные 

вопросы 

оказание 

финансовой 

помощи 

социальные 

вопросы 

Комитет по законодательству и 

национальной политике 1 1 2 2 17 

Комитет по местному 

самоуправлению и правопорядку 
1 2 1 2 7 

Комитет по финансовой, налоговой 

и экономической политике 5 4  3 13 

Комитет по аграрной политике, 

экологии, природопользованию  
  5 1 6 

Комитет по образованию, культуре, 

спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и 

средствам массовой информации  

1 2 1 5 7 

Комитет по социальной защите и 

охране здоровья населения 5 5 2  27 

Итого 13 14 11 13 77 
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Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию  

Комитет по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации  

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

оказание юридической помощи жилищные вопросы земельные вопросы 

оказание финансовой помощи социальные вопросы 
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География обращений граждан 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

Муниципальное 

образование 
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г. Горно-Алтайск 5 11 5  6 7 34 

Кош-Агачский район 1   2 2  5 

Майминский район 7 2 16 1 1 2 29 

Онгудайский район     4 2 6 

Турочакский район 2     2 4 

Улаганский район   1 8 2 1 12 

Усть-Канский район      1 1 

Усть-Коксинский район 1  1   2 4 

Чемальский район 3  1    4 

Чойский район 4  1   1 6 

Шебалинский район    1 1 21 23 

Итого 23 13 25 12 16 39 128 
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Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, принятые по протестам, требованиям и представлениям  

прокурора Республики Алтай 

Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2014 году 2 протеста прокурора Республики Алтай удовлетворены и  

1 отклонён. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 11.06.2014 г. № 36-40 «О протесте исполняющего обязанности 

прокурора Республики Алтай на статью 35 Закона Республики Алтай от 

05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай». 

Согласно пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов 

субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» опубликование законов и иных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение 10 дней со дня их 

подписания и является их официальным опубликованием. 

Таким образом, положение оспариваемого Закона Республики Алтай о том, 

что правовые акты подлежат официальному опубликованию в течение десяти 

дней после дня их подписания, не соответствуют пункту 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198, установившему, что 

опубликование указанных актов осуществляется в течение 10 дней со дня их 

подписания. 

Указанный протест отклонён. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.10.2014 г. № 3-38 «О протесте прокурора Республики Алтай на 

Закон Республики Алтай от 12.11.2003 № 15-10 «Об охране труда в Республике 

Алтай». 

Закон Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-10 «Об охране труда 

в Республике Алтай» противоречит положениям Трудового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 28.12.2013 г.  

№ 421-ФЗ), Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда» (в редакции Федерального закона от 

23.06.2014 г. № 160-ФЗ) в части положений статей 5, 6, 8, 11. 

Указанный протест прокурора Республики Алтай удовлетворён.  

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 12.12.2014 г. № 5-29 «О протесте прокурора Республики Алтай на 

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 № 23-РЗ «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю». 

http://www.pravo.gov.ru/
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На 5-ой сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, прошедшей 12 декабря 2014 года, Парламент удовлетворил требования 

протеста прокурора Республики Алтай и рекомендовал Правительству 

Республики Алтай разработать и внести на рассмотрение очередной сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай законопроект, 

устраняющий противоречия федеральному законодательству.  

Кредитные организации с 1 июля 2014 года предоставляют возможность 

открытия номинальных счетов, открываемых владельцу счёта для совершения 

операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу 

– бенефициару. Приведение в соответствие федеральному законодательству 

Закона Республики Алтай от 31.03.2008 г. № 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 

приёмному родителю» исключит нарушения прав опекунов и детей, 

воспитываемых ими, на получение денежных средств. 

Указанный протест прокурора Республики Алтай удовлетворён. 
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Рассмотрение Парламентом республики проектов федеральных законов 

 

Приняты постановления о поддержке федеральных законов: 

- от 11.06.2014 г. № 36-33 «О Законе Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации»;  

Одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

Поправка касается внесения изменений в статью 83 Конституции РФ в 

части изменения порядка формирования Совета Федерации, в котором помимо 

представителей от исполнительных и законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Президент Российской Федерации будет 

назначать представителей Российской Федерации, но не более 10% от числа 

членов Совета Федерации. Их количество может увеличиться на 17 человек. 

- от 26.12.2014 г. № 6-14 «О проекте федерального закона «О культуре в 

Российской Федерации». 

Рассмотрев проект федерального закона № 617570-5 «О культуре в 

Российской Федерации», внесенный в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Е.Г. Драпеко, З.М. Степановой, И.И. Гильмутдиновым,  

М.П. Максаковой-Игенбергс, С.С. Говорухиным, Е.И. Кузьмичевой,  

О.М. Казаковой, З.Я. Рахматуллиной, М.А. Кожевниковой, И.Д. Кобзоном, 

Е.Н. Сенаторовой, а также Г.П. Ивлиевым, В.М. Кущевым,  

Н.В. Расторгуевым, С.Ю. Захаровой в период исполнения ими полномочий 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай считает, 

что законопроект необходимо дополнить положениями о введении норм, 

регламентирующих вопросы определения сакральных (священных) территорий в 

Российской Федерации и определяющих полномочия соответствующих органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации по определению и сохранению сакральных (священных) территорий в 

Российской Федерации, и предлагает внести в данный законопроект следующие 

положения: 

1) сакральные (священные) территории – элементы природного ландшафта 

(горы, перевалы, деревья, реки, озёра, целебные источники (аржаны) и другие), 

являющиеся местами поклонения, отправления обрядов, унаследованных 

населением от своих предков, и одновременно элементами культурного наследия 

этноса, имеющие значение как особые места единения человека с природой; 
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2) дать определение понятию «культурное пространство», установив его 

правовой статус в системе правоотношений, регулирующих вопросы культуры в 

Российской Федерации. 

Данное Постановление направлено в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2014 году поддержано 236 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

34 законодательные инициативы и 30 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 1 проект федерального закона не был поддержан. 

Количество законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2014 году 
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Государственное Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан 

Законодательное Собрание Республики Карелия 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) 

Парламент Республики Северной Осетия-Алания 

Государственный Совет Республики Татарстан 

Государственный Совет Чувашской Республики 

Законодательное Собрание Красноярского края 

Государственная Дума Ставропольского края 

Законодательное Собрание Амурской области 

Архангельское областное Собрание депутатов 

Государственная Дума Астраханской области 

Законодательное Собрание Калужской области 

Законодательное Собрание Кировской области 

Законодательное собрание Ленинградской области 

Мурманская областная Дума 

Тюменская областная Дума 

Законодательное Собрание Челябинской области 

Ярославская областная Дума 

Законодательное Собрание Забайкальского края 

Государственный Совет Республики Крым 
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Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации  

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

 

Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации  

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

  

11 

31 

5 

9 

34 

2 

10 

2 

2 

4 

9 

1 

1 

5 

Комитет по правовой политике и местному 

самоуправлению 

Комитет  по экономической политике, 

предпринимательству и туризму 

Комитет по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, СМИ и общественным 

объединениям 

Комитет по аграрной политике, природопользованию 

и развитию села 

Комитет  по социальной защите и охране здоровья 

населения 

проектов федеральных законов законодательных инициатив субъектов РФ 

обращений субъектов РФ 

19 

14 

30 

29 

28 

26 

1 
2 

7 

3 

2 

1 

5 

2 

2 

4 

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет  по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию  

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам 

массовой информации 

Комитет  по социальной защите и охране здоровья населения 

проектов федеральных законов не поддержано проектов федеральных законов 

законодательных инициатив субъектов РФ обращений субъектов РФ 
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Обращения Парламента республики к федеральным органам власти 

 

В 2014 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

было направлено 2 обращения Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 12.12.2014 г. № 5-31 «Об Обращении Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу 

пролонгации финансирования мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования и выделения бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, необходимых для их реализации». 

Обращение подготовлено Комитетом Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Благодаря мероприятиям по модернизации региональных систем 

дошкольного образования за последние годы в Республике Алтай возросли темпы 

строительства, реконструкций, капитального ремонта зданий дошкольных 

образовательных организаций, в результате чего увеличился охват детей 

дошкольным образованием. 

В период с 2010 по 2014 годы в Республике Алтай введено дополнительно 5 

170 мест в дошкольных образовательных организациях. Так, количество мест, 

введённых в 2010 году, составило 438, в 2011 году – 943, в 2012 году – 1994. В 

2013 году в Республике Алтай проведён капитальный ремонт 37 зданий 

дошкольных образовательных организаций и введено 1776 мест, в 2014 году 

планируется ввести 1136 дополнительных мест. 

Общий объём выделенных финансовых средств из федерального бюджета 

Республике Алтай в 2013 и 2014 годах составил 180 355,2 тыс. рублей и 246 446,2 

тыс. рублей соответственно. 

Республика Алтай входит в число регионов с устойчивой демографической 

ситуацией, занимает лидирующие позиции в России по рождаемости и 

естественному приросту населения. В Республике Алтай ежегодно охват 

дошкольным образованием увеличивается на 2000 человек, тем не менее 

очередность в дошкольные образовательные организации не уменьшается. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» и для успешного завершения модернизации региональных систем 

дошкольного образования в полном объёме Государственное Собрание – Эл 

Курултай Республики Алтай обращается с просьбой о дополнительном выделении 

consultantplus://offline/ref=5B372870E84B5D838576D7861295D3C194851BAC68089A37404B55C650xA66D
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денежных средств Республике Алтай из федерального бюджета на 2015 и 2016 

годы в размере 1 658 000 тыс. рублей. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай полагает, что 

для полной гарантии права на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование в Российской Федерации и завершения процесса модернизации 

региональных систем дошкольного образования необходимо пролонгировать 

проект модернизации региональных систем дошкольного образования, и 

обращается к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву с просьбой о поддержке данного 

Обращения на федеральном уровне. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 26.12.2014 г. № 6-12 «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 счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». 

Обращение подготовлено Комитетом Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

В органы государственной власти Республики Алтай поступают обращения 

граждан о необходимости увеличения периода выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребёнком. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие 

по уходу за ребёнком выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения ребёнком возраста полутора лет. Указанное пособие 

является одним из стимулов повышения рождаемости. 

В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации по 

заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет. 

При достижении ребенком возраста полутора лет родители встают перед 

выбором: либо устроить его в дошкольное учреждение, выйти на работу для 

получения заработной платы и тем самым сократить период ухода за маленьким 

ребёнком, либо, оставаясь с ребёнком, согласиться с низким уровнем жизни. 

Особенно тяжело в указанной ситуации приходится одиноким матерям (одиноким 

отцам), многодетным семьям. 
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В Республике Алтай, как и во многих других субъектах Российской 

Федерации, принимаются необходимые меры по социальной поддержке семей, 

имеющих детей. Так, Парламентом Республики Алтай был разработан и принят 

Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 20-РЗ «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребёнка», 

которым установлена дополнительная мера социальной поддержки многодетной 

семье в виде выплаты ежемесячного пособия на третьего и последующих детей в 

возрасте от полутора до трёх лет. 

Проводимая демографическая политика в Российской Федерации, 

безусловно, оказала значительное влияние на рост рождаемости в Республике 

Алтай.  

Вместе с тем Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

считает необходимым предусмотреть дополнительные социальные гарантии, 

направленные на сохранение и укрепление демографической ситуации, 

сложившейся в Республике Алтай. 

В связи с изложенным Государственное Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о включении Республики Алтай в 

перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2015 году за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». 
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Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай (5 созыв, январь-сентябрь 2014 года)  

 

Информация о работе  

Комитета по правовой политике и местному самоуправлению 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

Основным направлением работы Комитета являлось совершенствование 

республиканского избирательного законодательства в целях подготовки к 

выборам депутатов Республики Алтай и Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай. 

В период с января по сентябрь 2014 года было проведено 5 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 34 вопроса.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

государственного строительства, местного самоуправления и защиты прав 

граждан рассмотрено 15 законопроектов, принято 13 законов, 44 постановления.  

4 законопроекта разработано Комитетом. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрены 1 новый (базовый) закон,  

12 - о внесении изменений в законы Республики Алтай, впоследствии принятых 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие  

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере государственного 

строительства, местного самоуправления и защиты прав граждан исполнен на 

72,7%. Таким образом, из запланированных 11 нормативных правовых актов 

(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 8 (справочно: из 

запланированных 10 законопроектов рассмотрено и принято сессией 7 законов, 

процент исполнения – 70,0%, 1 законопроект принят во II полугодии, вне плана 

принято 6 законов). 

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 11 проектов 

федеральных законов и 2 законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке.  

На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 11 основных 

«приоритетов», исполнено 9 (81,8%). 

В рамках подготовки к проведению выборов депутатов Республики Алтай и 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

проводилась работа совершенствованию избирательного законодательства 

Республики Алтай и принятию нормативных правовых актов, которые 

необходимы для проведения указанных выборов.  

Необходимо отметить, что наиболее значимые изменения в избирательное 

законодательство Республики Алтай в части проведения выборов депутатов 
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Республики Алтай были внесены в конце 2013 года. В первом полугодии 

основной задачей было обеспечение актуализации законов Республики Алтай с 

учётом последних изменений федерального законодательства в целях исключения 

разногласий между нормами федеральных законов и нормами законов 

Республики Алтай во время проведения выборной кампании.  

Указанная задача была выполнена путём принятия Закона Республики 

Алтай от 29 мая 2014 года № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай» и Закона Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 14-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай».  

В соответствии с федеральным законодательством, Законом Республики 

Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 14 марта 2014  

№ 34-28 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Республики Алтай» внесённый в Парламент 

Избирательной комиссией Республики Алтай проект схемы округов перед 

принятием на сессии Парламента был существенно доработан в соответствии с 

требованиями федерального законодательства и последними данными о 

численности избирателей.  

В 2015 году будет проходить празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В целях подготовки к этому знаменательному событию, а 

также в целях укрепления духовно-нравственных основ жизни населения 

Республики Алтай, совершенствования региональной политики в сфере 

патриотического воспитания молодого поколения путём регламентации порядка 

размещения и использования в Республике Алтай копии Знамени Победы, в 

ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил и тружеников тыла 

перед Отечеством в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был принят 

Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 13-РЗ «Об использовании 

копии Знамени Победы на территории Республики Алтай». 

Федеральным законодательством предусмотрено, что в День Победы Знамя 

Победы вправе вывешивать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и граждане. Законом Республики Алтай органы 

государственной власти Республики Алтай и органы местного самоуправления в 

Республике Алтай обязываются вывешивать на своих зданиях в День Победы 

Знамя Победы. Закон Республики Алтай был принят до празднования Дня Победы 

в 2014 году в целях выявления недостатков его реализации органами 

государственной власти и органами местного самоуправления и устранения их к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

8 обращений. Исполнено 8 (100%). 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи   0,0 

жилищные вопросы 2 25,0 

земельные вопросы 1 12,5 

оказание финансовой помощи 1 12,5 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
4 50,0 

Итого 8 100 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 6 75,0 

Майминский район 2 25,0 

Итого 8 100 

 

 
  

2 1 1 4 0,0 

25,0 

12,5 12,5 

50,0 

оказание 

юридической 

помощи 

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 

помощи 

социальные вопросы 

(здравоохранение, 

образование, армия и 

т.д.) 

Количество обращений Доля, % 

6 2 

75,0 

25,0 

г. Горно-Алтайск Майминский район 

Количество обращений Доля, % 
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Информация о работе 

Комитета по бюджету и налоговой политике 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 
 

В период с января по сентябрь 2014 года основными направлениями 

деятельности Комитета были вопросы в сфере бюджетной и налоговой политики. 

В период с января по сентябрь 2014 года было проведено 5 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 17 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

бюджетной и налоговой политики рассмотрено 3 законопроекта, принято 3 

закона, 8 постановлений.  

В течение этого периода Комитетом рассмотрены 1 новый (базовый) закон,  

2 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере бюджетной и 

налоговой политики, впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2014 

года в части законопроектной деятельности в сфере бюджетной и налоговой 

политики исполнен на 40%. Таким образом, из запланированных 5 нормативных 

правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 2 

(справочно: из запланированных 5 законопроектов рассмотрено и принято 

сессией 2 закона, процент исполнения – 40%, 2 закона приняты во II полугодии). 

На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 4 основных 

«приоритета», исполнено 4. 

В период с января по сентябрь 2014 года дважды внесены изменения в 

Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» в связи с поступлением дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета и Резервного фонда Президента. 

Безусловно, важнейшей частью в деятельности Комитета явилось 

совершенствование законодательства по межбюджетным отношениям в 

Республике Алтай. В связи со вступлением в силу федеральных законов ФЗ-136 и 

165-ФЗ, внесших существенные коррективы в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» внесены изменения в Закон 

Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай». 

В порядке контрольных полномочий на заседаниях Комитета рассмотрены 

отчёт Правительства Республики Алтай по исполнению республиканского 

бюджета за 2013 год, а также отчёт Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

по итогам деятельности за 2013 год, заслушана итоговая информация 

Правительства Республики Алтай о результатах исполнения среднесрочной 

Программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 

годы с последующим внесением их на пленарное заседание Парламента 
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республики.  

Также в порядке промежуточной контрольной деятельности Комитета на его 

заседаниях заслушаны информации Министра финансов Республики Алтай о ходе 

исполнения мероприятий по стабилизации финансовой ситуации, сложившейся в 

бюджете МО «Кош-Агачский район», и о ходе реализации постановления сессии 

ГС-ЭК РА «О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 

Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В апреле месяце Комитетом проведён круглый стол по теме:  

«О мониторинге правоприменительной практики Закона Республики Алтай  

«О патентной системе налогообложения на территории Республики Алтай». 

Участники круглого стола пришли к выводу, что указанный закон пока не нашёл 

широкого применения в республике ввиду имеющихся «минусов» и его новизны 

по сравнению с действующей системой налогообложения индивидуальных 

предпринимателей в виде единого налога на вменённый доход. Здесь также свою 

роль сыграло резкое повышение ставок социальных взносов для субъектов малого 

бизнеса. Было решено, чтобы заинтересованные ведомства провели 

разъяснительную работу среди налогоплательщиков и на основе дополнительного 

мониторинга по итогам 2014 года ещё раз собраться по этой тематике, и при 

необходимости разработать законодательную инициативу и выйти с ней в ГД ФС 

РФ по корректировке отдельных норм федерального закона. 

Остался не внесённым Правительством Республики Алтай и, 

соответственно, не рассмотренным 1 законопроект о внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Алтай», запланированный на сентябрь месяц, пришедший на период 

выборной кампании. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

82 обращения, из них 72 - устных. Исполнено 77 (93,9%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 4 4,9 

жилищные вопросы 7 8,5 

земельные вопросы 3 3,7 

оказание финансовой помощи   0,0 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
68 82,9 

Итого 82 100 

 
  



43 
 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 15 18,3 

Турочакский район 5 6,1 

Усть-Канский район 1 1,2 

Чойский район 60 73,2 

Шебалинский район 1 1,2 

Итого 82 100 
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Информация о работе  

Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

В период с января по сентябрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 35 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

экономической политики, предпринимательства и туризма рассмотрено 13 

законопроектов, принято 13 законов, 29 постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 6 новых (базовых) 

законов, 7 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере 

экономической политики, предпринимательства и туризма, впоследствии 

принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие  

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере экономической 

политики, предпринимательства и туризма исполнен на 100% (справочно: из 

запланированного 1 законопроекта рассмотрен и принят сессией 1, вне плана - 

12).  

С целью снижения оплаты коммунальных услуг гражданами, 

проживающими на территории Республики Алтай и являющимися потребителями 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, услуг по горячему, холодному 

водоснабжению и (или) водоотведению, а также необходимостью возмещения за 

счёт бюджетных средств выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по льготным тарифам, принят Закон Республики Алтай от 

28 марта 2014 года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, 

оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение». 

В соответствии с Федеральным законом № 417-ФЗ Законом Республики 

Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай государственными полномочиями 

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение» органы местного самоуправления в 

Республике Алтай наделены отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

Внесены изменения в закон о регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в целях его приведения в соответствие с Жилищным 
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кодексом Российской Федерации. Закон дополнен статьей 14.1, устанавливающей 

порядок и условия предоставления государственной поддержки на 

финансирование работ по капитальному ремонту, предусмотрен перечень услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту, финансируемых за счёт средств 

государственной поддержки. Введено ограничение по включению в 

региональную программу домов, в которых имеется менее чем 3 квартиры. 

Предусмотрены дополнительные функции регионального оператора. 

Установлены сроки, связанные с проведением такого капитального ремонта.  

Принят Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 27-РЗ  

«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай или в муниципальной 

собственности в Республике Алтай, при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества». 

Законом установлено, что срок рассрочки оплаты субъектами малого и 

среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай или муниципальной 

собственности, при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества не может превышать пять лет с момента заключения 

договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай или 

муниципального имущества.  

В целях борьбы с неэффективным законодательством и поиском лучших 

решений для формирования благоприятного инвестиционного климата 29 мая 

2014 года принят Закон Республики Алтай № 16-РЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Оценка регулирующего воздействия – это процедура, в ходе которой 

анализируют проекты нормативных правовых актов с целью выявить в них 

положения, приводящие к избыточным административным и другим 

ограничениям действующих предпринимателей, а также к необоснованным 

расходам как для бизнеса, так и для бюджетной системы. 

Законом установлены основные положения, регулирующие процедуры 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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В целях создания правового основания для осуществления полномочий по 

приёму деклараций об объёме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, осуществления государственного контроля за их 

предоставлением, в том числе за составление и рассмотрение протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченным Правительством 

Республики Алтай исполнительным органом государственной власти Республики 

Алтай, принят Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай». 

С 1 января 2014 года соответствующие полномочия теперь закреплены за 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай - Министерством регионального 

развития и инвестиций Республики Алтай. 

Комитетом подготовлен Правительственный час по теме: «О состоянии и 

развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики 

Алтай» (20 мая 2014 года).  

Заслушан доклад Министра регионального развития Республики Алтай об 

оказании жилищно-коммунальных услуг населению по содержанию и 

обслуживанию жилищного фонда, услугам холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, вывозу 

твёрдых и жидких отходов, механизированной уборке улиц, ремонтным работам  

и т.д.; о реализации программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

и программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». 

По мнению министра, одной из основных задач отрасли является 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельских поселений и г. Горно-Алтайска, а также регистрация 

объектов коммунальной сферы и энергетики. В Майминском, Усть-Коксинском 

районах и в г. Горно-Алтайске утверждены схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

Депутаты задали вопросы о дальнейшей газификации микрорайонов города, 

высказались о возникающих проблемах при установке газо-, тепло- и водо- 

счётчиков гражданам, об отсутствии информированности населения по 

приобретению оборудования для проведения газа в жилые дома, о недовольстве 

жильцов многоквартирных домов высокой температурой в квартирах. 

Комитетом в указанном периоде были рассмотрены 31 проект федеральных 

законов и 10 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 9 обращений субъектов 

Российской Федерации. 
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На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 4 основных 

«приоритета», исполнено 3 (75%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

15 обращений, из них 11 - устных. Исполнено 15 (100%). 

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи  0,0 

жилищные вопросы  0,0 

земельные вопросы  0,0 

оказание финансовой помощи  0,0 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 

армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 
15 100,0 

Итого 15 100 

 

 
 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 5 33,3 

Майминский район 6 40,0 

Улаганский район 1 6,7 

Усть-Коксинский район 1 6,7 

Чемальский район 1 6,7 

Шебалинский район 1 6,7 

Итого 15 100 
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Информация о работе  

Комитета по образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

Комитет по образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям за отчётный 

период проделал работу по дальнейшему формированию, обновлению и 

совершенствованию правовой базы республиканского законодательства в сфере 

образования, культуры, спорта, молодёжной политики, информационной 

политики и взаимодействию с общественностью. 

В период с января по сентябрь 2014 года было проведено 5 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 28 вопросов. Проведено 8 заседаний рабочих 

групп, 2 вопроса вынесено на рассмотрение Президиума Парламента Республики 

Алтай (в т.ч. 1 - на совместное заседание Президиума Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай). 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

образования, молодёжной политики, спорта, культуры, средств массовой 

информации и общественных объединений рассмотрено 7 законопроектов, 

принято 7 законов, 16 постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрены 2 новых (базовых) закона,  

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

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

средств массовой информации и общественных объединений, впоследствии 

принятых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной 

молодёжной политике в Республике Алтай» регулирует отношения, связанные с 

формированием в Республике Алтай государственной молодёжной политики, 

определяет цели, задачи, принципы и финансовое обеспечение государственной 

молодёжной политики на территории Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2014 года № 53-РЗ «О культуре в 

Республике Алтай» регулирует отношения в области культуры в Республике 

Алтай, определяет полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в области культуры и устанавливает формы государственной поддержки 

развития культуры в Республике Алтай. 

Внесены изменения в постановление Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай «О Перечне наименований населенных пунктов, 

пересекаемых рек, ручьёв, расположенных на территории Республики Алтай 

вдоль трасс автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке».  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2014 

года в части законопроектной деятельности в сфере образования, молодёжной 
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политики, спорта, культуры, средств массовой информации и общественных 

объединений исполнен на 50,0%. Таким образом, из запланированных 4 

нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 

сессией 2 (справочно: из запланированных 3 законопроектов рассмотрено и 

принято сессией 2 закона, процент исполнения – 66,7%, вне плана – 5). 

В порядке осуществления контрольных функций Комитетом на заседаниях 

были заслушаны следующие вопросы: 

- О ходе реализации Закона Республики Алтай от 29 декабря 2006 года 

№104-РЗ «Об Общественной палате Республики Алтай»; 

- О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие образования» на 2013-2018 годы в части формирования системы 

объективной оценки качества образования в Республике Алтай, в том числе о 

готовности общеобразовательных учреждений Республики Алтай к сдаче ЕГЭ в 

2014 году в условиях, связанных с нововведением в организации и проведении 

ЕГЭ; 

- О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» на 2013-2018 годы в части организации мероприятий, 

направленных на проведение Года культуры в Республике Алтай; 

- О подготовке и переподготовке педагогических кадров в Республике 

Алтай. Профессиональный стандарт; 

- О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности 

Республики Алтай» (от 28 марта 2014 года № 6-РЗ). 

В части контрольной и организационной деятельности Комитетом были 

подготовлены и вынесены следующие вопросы: 

на заседание Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай:  

- О вопросах развития алтайского языка в свете реализации Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 

Алтай»; 

- О ходе подготовки и проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

на заседание Комитета: 

- Об информации по повышению роста тарифов на услугу по 

распространению периодических печатных изданий в 2014 году. 

Проведено 8 заседаний рабочих групп, на которых рассмотрены следующие 

вопросы: 
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- О проекте закона Республики Алтай «О государственной молодёжной 

политике в Республике Алтай»; 

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

Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»;  

- О проекте закона Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 

- О внесении изменений в Перечень наименований населенных пунктов, 

пересекаемых рек, ручьёв, расположенных на территории Республики Алтай 

вдоль трасс автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке, 

утвержденный постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 21 июня 2012 года № 20-36; 

- О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, 

изучению, развитию и расширению среды употребления алтайского языка; 

- О проекте Концепции поддержки развития педагогического образования;  

- О рекомендациях в части предоставления мер социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей; 

- О рассмотрении вариативных форм дошкольного образования. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 5 проектов федеральных 

законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, 2 законодательных инициативы субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 1 

обращение субъекта Российской Федерации. 

На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 5 основных 

«приоритетов», исполнено 5 (100%). 

1. Совершенствование законодательства в сфере культуры, 

государственных языков, национальной политики, духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма. 

- внесение в проект закона Республики Алтай «О государственной 

молодёжной политике в Республике Алтай» положений, касающихся культуры, 

духовно-нравственных ценностей, патриотизма молодёжи; 

- участие председателя Комитета в работе рабочей группы по разработке 

Стратегии национальной политики в Республике Алтай; 

- анализ реализации постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 19 сентября 2012 года № 21-30  

«О праздновании Дня русского языка и установлении Дня алтайского языка в 

Республике Алтай»; 
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- создание рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожной 

карты») по сохранению, изучению, развитию и расширению среды употребления 

алтайского языка (совместно с Правительством Республики Алтай); 

- в рамках рассмотрения государственной программы Республики Алтай 

«Развитие культуры» на 2013-2018 годы проведение рабочих встреч и групп по 

вопросам «О разработке подпрограммы «Развитие культуры села» и «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Алтай «Развитие 

культуры» на 2013-2018 годы, касающимся государственной языковой политики 

Республики Алтай»; 

- рассмотрение на заседании Комитета вопроса «Об итогах проведения Года 

культуры в Республике Алтай в 2014 году». 

2. Обеспечение качественной работы образовательных организаций путем 

повышения эффективности подготовки и повышения профессиональной 

квалификации педагогических кадров. 

- рассмотрение на заседании Комитета вопросов: 

- «О подготовке и переподготовке педагогических кадров в Республике 

Алтай. Профессиональный стандарт»; 

- «О готовности общеобразовательных учреждений Республики Алтай к 

сдаче ЕГЭ в 2014 году. Новшество в организации и проведении ЕГЭ»; 

- «О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие образования» на 2013-2018 годы в части подготовки специалистов 

среднего профессионального образования»; 

- рассмотрение на рабочих группах проекта Концепции о поддержке 

развития педагогического образования. 

3. Совершенствование законодательства в сфере государственной 

молодежной политики в Республике Алтай:  

- анализ правоприменения государственной молодёжной политики в 

Республике Алтай; 

- проведение рабочих групп (с участием Правительства Республики Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай, Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Алтай, общественных организаций и т.д.) по рассмотрению 

проекта закона Республики Алтай «О государственной молодежной политике в 

Республике Алтай»; 

- внесение проекта закона Республики Алтай о молодёжной политике на 

рассмотрение сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай; 

- проведение Молодёжного форума «Туризм и предпринимательство. 

Здоровый образ жизни молодежи и молодёжные общественные организации». 
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4. Качественное и доступное дошкольное образование как первый и самый 

важный уровень образовательной системы: 

- рассмотрение на рабочей группе рекомендации по предоставлению мер 

социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей; 

- проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению вариативных 

форм дошкольного образования; 

- рассмотрение на заседании Комитета вопроса «О ходе реализации 

рекомендаций участников круглого стола от 29.11.2013 г. на тему: «О реализации 

прав детей на получение дошкольного образования на территории Республики 

Алтай». 

5. Анализ реализации и совершенствование законодательства в области 

общественных объединений: 

- проведение рабочих групп по рассмотрению проекта закона Республики 

Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О взаимодействии 

органов государственной власти Республики Алтай и общественных 

объединений»; 

- анализ Закона Республики Алтай от 29 декабря 2006 года № 104-РЗ  

«Об Общественной палате Республики Алтай». 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

24 обращения, из них 9 - устных. Исполнено 24 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 4,2 

жилищные вопросы 2 8,3 

земельные вопросы 2 8,3 

оказание финансовой помощи 3 12,5 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
16 66,7 

Итого 24 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 8 33,3 

Кош-Агачский район 4 16,7 

Майминский район 3 12,5 

Онгудайский район 6 25,0 

Улаганский район 2 8,3 

Шебалинский район 1 4,2 

Итого 24 100 
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Информация о работе 

Комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию села 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

В плановый период основные усилия Комитет направил на развитие и 

совершенствование республиканского законодательства в сфере охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира, пожарной 

безопасности, обязательного государственного личного страхования работников 

противопожарной службы, ветеринарии, земельных и лесных отношений. 

В период с января по сентябрь 2014 года было проведено 3 заседания. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 28 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

аграрной политики и природопользования рассмотрено 11 законопроектов, 

принято 11 законов, 24 постановления. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 2 новых (базовых) закона,  

9 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере аграрной политики 

и природопользования, впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2014 

года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики, 

природопользования и развития села исполнен на 50%. Таким образом, из 

запланированных 2 законопроектов рассмотрен и принят сессией – 1  

(1 законопроект принят во II полугодии 2014 года), вне плана - 9.  

В целях реализации изложенных в Послании Президента Российской 

Федерации задач повышения привлекательности сельских территорий для жизни 

и работы, закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной 

инфраструктуры в сельских территориях Комитетом Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 

развитию села в I полугодии 2014 года на 3 заседаниях рассматривались вопросы 

повышения эффективности сельского хозяйства (через развитие племенного 

животноводства) и выполнения перед сельхозпроизводителями обязательств 

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай.  

Реализация программ развития животноводства и растениеводства, 

поддержки малых форм хозяйствования, технической и технологической 

модернизации не только стимулирует развитие сельскохозяйственного 

производства, увеличение сельскохозяйственной продукции, но и способствует 

обеспечению занятости сельского населения. Комитет ориентировал 

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай на своевременное 

доведение мер государственной поддержки до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей республики, что положительно сказывается на проведении 

сельскохозяйственных работ текущего и следующего годов. Положительно 
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сказалось на благосостоянии сельских жителей и возвращение в 2014 году 

практики субсидирования Министерством сельского хозяйства Республики Алтай 

части затрат физических лиц (личных подсобных хозяйств) на реализованное 

товарное молоко. 

Вопросам исполнения бюджета по расходам Министерства сельского 

хозяйства Республики Алтай в части строительства объектов социальной 

инфраструктуры села, повышения эффективности использования выделяемых на 

финансирование программы устойчивого развития сельских территорий 

бюджетных средств, привлечения на данные цели дополнительных финансовых 

ресурсов из республиканского и федерального бюджетов были посвящены 2 

заседания Комитета.  

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 9 проектов федеральных 

законов и 2 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 1 обращение субъекта 

Российской Федерации. 

На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 3 основных 

«приоритета», исполнено 3 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

3 обращения, из них 1 - устное. Исполнено 3 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи   0,0 

жилищные вопросы   0,0 

земельные вопросы 1 33,3 

оказание финансовой помощи   0,0 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
2 66,7 

Итого 3 100 
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География обращений граждан 

 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

Онгудайский район 1 33,3 

Чемальский район 2 66,7 

Итого 3 100 
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Информация о работе 

Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

(5 созыв, январь-сентябрь 2014 года) 

Законотворческая деятельность Комитета в целом была направлена на 

повышение социальной защищенности граждан и решение проблем 

здравоохранения в связи с динамичными изменениями федерального 

законодательства, а также с учётом анализа практики правоприменения. 

В течение указанного периода проведено 8 заседаний Комитета, на 

заседаниях, которых рассмотрено 38 вопросов. 

В течение отчётного периода Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья 

населения рассмотрено 12 законопроектов, принято 12 законов, 28 

постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за I полугодие 2014 

года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и охраны 

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

нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 

сессией 2 (справочно: из запланированных 2 законопроектов рассмотрено и 

принято сессией 2 закона, процент исполнения – 66,7%, вне плана - 10). 

В течение 2013 года Комитетом рассмотрено 3 новых (базовых) закона,  

9 - о внесении изменений в законы Республики Алтай (в том числе 2 рассмотрены 

совместно с Комитетом по аграрной политике, природопользованию и развитию 

села и с Комитетом по образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, 

СМИ и общественным объединениям) в сфере социальной защиты и охраны 

здоровья населения, впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

В течение отчётного периода Комитет провел 9 рабочих групп по 

следующим вопросам: 

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

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Республике Алтай»; 

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

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки некоторых категорий 

работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 1 

Закона Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай» 

- о проекте закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

граждан, относящихся к категории «дети войны» в Республике Алтай; 
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- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребенка». 

Проведено выездное заседание Комитета по вопросу: «О ходе реализации 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов Российской Федерации» на территории Республики Алтай». Члены 

Комитета посетили ООО «Всероссийское общество инвалидов» в Республике 

Алтай», Горно-Алтайскую местную организацию Всероссийского Ордена Труда и 

Красного Знамени общества слепых и ООО «Всероссийское общество глухих». 

Подготовлен и проведён Правительственный час на тему:  

«О реализации Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан и юридических лиц на территории 

Республики Алтай» и Закона Республики Алтай «О порядке бесплатного 

предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трёх и 

более детей, на территории Республики Алтай» (13 марта 2014 года). 

Подготовлен и внесён на рассмотрение Президиума ГС-ЭК РА контрольный 

вопрос «Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «О программе модернизации системы 

здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы» (март). 

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 34 проекта федеральных 

законов и 4 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 

их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 5 обращений субъектов 

Российской Федерации. 

На I полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 4 приоритетных 

направления: 

I. Совершенствование законодательства в сфере социальной поддержки 

семей в Республике Алтай. 

В рамках реализации данного приоритетного направления Комитетом: 

а) проведён Правительственный час по вопросу «О ходе  реализации законов 

Республики Алтай «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории 

Республики Алтай» и Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»; 

б) разработан и внесён на рассмотрение сессии проект закона Республики 

Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О ежемесячном пособии на ребёнка» (принят Закон Республики Алтай от 6 июня 

2014 года № 20-РЗ). 

II. Реализация законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Республике Алтай. Реализация программ в сфере здравоохранения 

Республики Алтай. 
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Во исполнение данного приоритетного направления по указанным вопросам 

рассмотрены на заседании Комитета (5 июня 2014 года) проекты законов 

Республики Алтай:  

- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2013 год»;  

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

III. Правовое регулирование в сфере занятости населения на территории 

Республики Алтай. 

В порядке правового регулирования в сфере занятости населения на 

территории Республики Алтай был разработан и принят Закон Республики Алтай 

от 28 марта 2014 года № 5-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области содействия занятости населения» и проведён 

мониторинг законодательства в сфере занятости населения на территории 

Республики Алтай. 

IV. Социальная защищенность категории «дети войны». 

С целью выполнения указанного приоритетного направления Комитетом 

был изучен вопрос об установлении на территории Республики Алтай правового 

статуса «дети войны»; нормативная правовая база субъектов Российской 

Федерации и проведены рабочие совещания в рамках решения данного вопроса. 

По результатам проведённой работы Комитетом Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 

здоровья населения совместно с Горно-Алтайским городским Советом депутатов 

был разработан проект закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике 

Алтай», впоследствии принят закон от 6 июня 2014 года № 24-РЗ. 

На I полугодие 2014 года Комитетом запланировано 4 основных 

приоритетных направления, исполнено - 4 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За январь-сентябрь 2014 года поступило 

32 обращения, из них 20 - устных. Исполнено 32 (100%).  

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 5 15,6 

жилищные вопросы 11 34,4 

земельные вопросы   0,0 

оказание финансовой помощи 7   

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
9 28,1 

Итого 32 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 8 25,0 

Кош-Агачский район 2 6,3 

Майминский район 18 56,3 

Онгудайский район 1 3,1 

Турочакский район 1 3,1 

Улаганский район 1 3,1 

Шебалинский район 1 3,1 

Итого 32 100 
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Визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Республику Алтай 

4-5 сентября 2014 года впервые 

за всю историю региона Республику 

Алтай с официальным визитом 

посетил глава государства Владимир 

Владимирович Путин. Это на самом 

деле эпохальное событие, которое 

транслировалось по всем телеканалам, 

попало на первые страницы 

крупнейших газет, заполнило 

Интернет. 

Его приезда с нетерпением 

ждали. Президентский борт 

приземлился в Горно-Алтайском 

аэропорту около 22:00. Главу 

государства встречали помощник 

Президента И.Е. Левитин, полпред 

Президента в Сибири Н.Е. Рогожкин, врио Главы Республики Алтай  

А.В. Бердников, спикер Госсобрания И.И. Белеков, руководитель Управления 

ФСБ России по Республике Алтай С.М. Карамаев и Министр внутренних дел по 

Республике Алтай А.И. Удовенко. 

На площади перед зданием Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай собралось несколько тысяч горожан и жителей Маймы, чтобы 

поприветствовать Президента. Перед тем как начать рабочую встречу с врио 

Главы Республики Алтай А.В. Бердниковым, губернаторами регионов, 

пострадавших от наводнения, руководителями профильных министерств, 

Владимир Владимирович пообщался с народом, отметив, насколько красив и 

удивителен Горный Алтай. В ответ руководитель страны услышал радушное 

приглашение подольше погостить в республике. 

В здании Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

прошло совещание, посвящённое ликвидации последствий паводковой ситуации в 

регионах Сибири и Дальнего Востока. В совещании приняли участие восемь 

губернаторов и профильные министры российского правительства.  

Путин начал с информации о том, что уже сделано на территории Дальнего 

Востока и Сибири в ходе ремонтно-восстановительных работ, выделив одну из 

наиболее важных тем – ремонт и строительство жилья взамен разрушенного 

паводком. 

Президент обратил внимание губернаторов регионов на то, что необходимо 

шире и активнее использовать страховые механизмы: нужно работать с людьми 

по этому поводу, с участниками экономической деятельности, предприятиями. 

Стоит отметить, что если в Дальневосточном федеральном округе работа по 

восстановлению жилья уже близится к завершению – до 1 октября 2014 года люди 
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должны переехать в новые дома и квартиры, — то в Сибири только начинается. 

По состоянию на 25 августа 2014 года в Республике Алтай в капитальном ремонте 

нуждается четыре тысячи домов.  

 

Путин говорил о недопустимости затягивания представления документов.  

Владимир Владимирович указал Министерству чрезвычайных ситуаций и 

Министерству финансов Российской Федерации на ведомственную бюрократию, 

в результате которой возникают заминки с доведением средств федерального 

бюджета до регионов – деньги начали поступать только в сентябре. При этом он 

обратил внимание коллег из федеральных и региональных ведомств на то, что и 

им следует качественно оформлять документы с мест, из регионов Российской 

Федерации, в частности из Сибирского федерального округа. 

«Мы с вами должны ясно понимать, - сказал Президент, - если нет чёткой 

оценки ситуации, то федеральные ведомства не могут выставлять платежи и 

переводить деньги». По словам Владимира Владимировича, подготовка 

документов должна стать частью совместной деятельности федеральных и 

региональных органов власти, включая МЧС и Минфин. 

На совещании речь также шла о поддержке сельхозпроизводителей в 

пострадавших регионах, о помощи гражданам, которые потеряли урожай в 

личных подсобных хозяйствах. Впервые такая мера поддержки была применена в 

2013 году на Дальнем Востоке.  
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В.В. Путин попросил Минсельхоз внести свои предложения по поводу 

разработки методики оценки ущерба в личных подсобных хозяйствах, о порядке 

его возмещения и представить расчёты в ближайшее время. 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  

Д.В. Юрьев сказал, что Минсельхоз России осуществляет мониторинг состояния 

посевов по потерям, которые произошли в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Прямые затраты составили 19,3 млрд. рублей по растениеводству и 20,7 млрд. 

рублей — по животноводству. Минсельхоз компенсирует по дотации 

сельхозорганизациям до 70 процентов от прямых потерь. Что касается личных 

подсобных хозяйств, то компенсация в Дальневосточном регионе — до трёх 

тысяч рублей на сотку. Данная сумма достаточно высока, также, по словам 

Дмитрия Владимировича, действительно требуется методика, учитывающая 

потери и по животноводству. На сегодняшний день она уже находится на 

согласовании в органах исполнительной власти. После утверждения Минсельхоз 

будет её отрабатывать с пострадавшими субъектами. 

От субъектов в установленном порядке заявок по потерям личных 

подсобных хозяйств не поступало и, скорее всего, это связано с отсутствием 

методики. После её разработки будет реализована компенсация. 

11 июня В.В. Путин дал Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации соответствующее поручение по ускорению проработки документов 

для выплаты по страховым компаниям. Данная работа выполнена. Замминистра 

доложил, что пострадавшим сельхозпроизводителям необходимо представить 

только два документа: уведомление о наступлении страхового случая и заявление 

на выплату страхового возмещения. Все остальные документы, подтверждающие 

ущерб, следует предъявить уже после окончания уборки урожая и получения 

статистической отчётности. При этом Д.В. Юрьев отметил, что в регионах ещё 

достаточно слабо ведется страхование с господдержкой.  

На совещании Президент страны заслушал глав регионов, пострадавших от 

паводка. Первым выступил врио главы региона Александр Васильевич 

Бердников, который доложил о масштабах разрушения во время паводка, отметив 

поддержку федеральных руководителей населению республики с первых дней 

стихийного бедствия. Рассказав о ходе восстановительных работ, он доложил, что 

одной из актуальных и масштабных задач продолжает оставаться восстановление 

пострадавшей транспортной инфраструктуры. 

«Для нас этот вопрос особенно важный, — сказал Александр Васильевич, 

— потому что автотранспорт в республике является главным и единственным 

средством передвижения. Для восстановления дорог до первоначального 

состояния нужно 2,7 млрд. рублей. Эти деньги все просчитаны, согласованы с 

Минтрансом». 

О выделении средств на капитальный ремонт жилых домов, пострадавших в 

результате паводка в Республике Алтай, Президенту доложил Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А. Мень. Он отметил, 
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что в регионе от наводнения пострадало четыре тысячи жилых домов общей 

площадью 265 тысяч квадратных метров. Для ликвидации последствий стихии 

требуется 1 миллиард 325 миллионов рублей. 

В настоящее время Министерством совместно с Минфином в качестве 

источника финансирования определено формирование первоначального 

бюджетного кредита с последующим погашением его за счёт средств остатков 

неиспользованной субсидии «Олимпстроя». Такие средства есть, их готовы 

выделить через программу «Жилище». 

В ходе доклада А.В. Бердников выразил признательность главе государства 

за озвучивание вопроса по разработке методики возмещения ущерба владельцам 

личных подсобных хозяйств, а также попросил рассмотреть возможность 

выплаты компенсаций за гибель животных на стоянках. Выходя за рамки 

повестки, Александр Васильевич обратился к Владимиру Путину с просьбой дать 

поручение соответствующим ведомствам решить вопрос о разработке на 

федеральном уровне закона о горных территориях. 

«Жизнь в горном регионе существенно отличается от жизни на равнине, 

горы оказывают значительное воздействие на условия жизни населения, 

эффективность его хозяйственной деятельности, — сказал врио главы. Принятие 

такого закона будет способствовать динамичному, ускоренному развитию горных 

регионов Российской Федерации». В заключение своего доклада руководитель 

региона пригласил всех присутствующих на отдых в Горный Алтай. 

«Алтай обладает удивительно сильной энергетикой, пребывание здесь даёт 

положительный заряд, прилив сил, который ещё долго чувствуется после 

возвращения в Москву», — добавил Александр Васильевич. 

«Вы правы, здесь, безусловно, какая-то особая энергетика, тут особое место. 

Люди, которые здесь живут, наверное, этого даже не замечают. А вот если сюда 

приезжаешь и смотришь на это впервые или редко здесь бываешь, то тогда, 

конечно, это не может не произвести впечатления. Спасибо за приглашение», — 

ответил Президент. 

О ходе ремонтно-восстановительных работ рассказали также врио 

губернатора Алтайского края А.Б. Карлин, губернатор Хабаровского края  

В.И. Шпорт, губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко, губернатор 

Еврейской автономной области А.А. Винников. 

По окончании докладов В.В. Путин отметил, что и в прошлом году на 

Дальнем Востоке, и в этом — в Сибири во время наводнения была проделана 

бепрецедентно масштабная работа, в ходе которой приходилось принимать 

неординарные меры. Глава государства объявил официальную благодарность 

всем руководителям регионов. 

Требования к застройкам будут ужесточены. Возвращаясь к теме паводка в 

Сибири, руководитель Контрольного управления Президента Российской 

Федерации К.А. Чуйченко отметил, что и в Крымске, и на Дальнем Востоке 
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указами Президента были предусмотрены компенсации людям на ремонт 

пострадавшего жилья в размере пяти тысяч рублей за квадратный метр. 

По мнению Константина Анатольевича, по Сибири надо принимать 

аналогичное решение с учётом индексации дефлятора. Он также акцентировал 

внимание собравшихся на экспертной работе в плане предотвращения в будущем 

рисков возможных паводков. 

Тему продолжил начальник Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю И.Н. Лисин. Он сказал, что в адрес глав субъектов 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов направлены методические 

рекомендации, которые содержат требования к правилам землепользования и 

застройки и градостроительной деятельности, организован мониторинг их 

подготовки. Особое внимание должно быть уделено территориям возможного 

подтопления. 

Игорь Николаевич проинформировал, что в соответствии с поручениями 

Президента, а также Председателя Правительства Д.А. Медведева подготовлены 

поправки в Градостроительный кодекс об инженерных изысканиях.  

В соответствии с ними до утверждения правил землепользования и застройки 

необходимо провести геологическое исследование территорий, которые могут 

быть подвержены затоплению. 

В заключение встречи Владимир Владимирович Путин обратился к 

руководителям федеральных ведомств и субъектов Сибирского федерального 

округа с просьбой самым серьёзным образом отнестись к завершению работ и 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, помощнику 

Президента в СФО Н.Е. Рогожкину поручил тщательнейшим образом 

проанализировать то, что было сделано за последнее время, и взять под свой 

контроль исполнение поручений, которые были сформулированы во время 

проведённого совещания. 

4 сентября 2014 года в 

режиме видеоконференции 

В.В. Путин дал разрешение 

на запуск крупнейшей в 

России солнечной 

электростанции в Кош-

Агачском районе мощностью 

5 МВт. По мнению 

специалистов, применение 

солнечных технологий 

особенно актуально в 

отдалённых районах, где 

сложно развивать 

распределительную сеть, но при этом количество солнечных дней в году имеет 

одно из наибольших значений в России. С вводом в эксплуатацию солнечной 

электростанции регион получит дополнительные генерирующие мощности, 
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снизит энергодефицит, а также сможет вырабатывать экологически чистую 

энергию. 

5 сентября Президент России провёл рабочую встречу с врио главы 

региона Александром Васильевичем Бердниковым, посвящённую ликвидации 

последствий наводнения и уборке урожая. В разговоре стороны обсудили 

вопросы социально-экономического развития республики. Бердников рассказал о 

подготовке школ к новому учебному году, строительстве новых больниц.  

Глава государства поинтересовался уровнем зарплаты работников 

социальной сферы. Средняя зарплата врачей составляет 46 тысяч рублей, 

учителей — 22 тысячи – это средний показатель по регионам. Проблема одна – 

очень низкая зарплата у спортсменов, тренеров, работников культуры. Несмотря 

на то, что все критерии по «дорожной карте» выдержаны, задействован местный 

бюджет, проблема не решена. 

В завершение встречи Президент отметил чистоту и архитектурную 

привлекательность столицы региона, пожелал успехов А.В. Бердникову. 
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Выборы депутатов Республики Алтай  

в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Выборы депутатов Республики Алтай шестого созыва состоялись  

14 сентября 2014 года. Был избран 41 депутат Республики Алтай. 

30 сентября 2014 года в 10 часов состоялась первая сессия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва.  

Открыл заседание заместитель председателя Организационного комитета по 

подготовке сессии (сформированного на общем собрании депутатов 19 сентября 

2014 года), лидер отделения КПРФ Виктор Васильевич Ромашкин, который 

проинформировал собравшихся о проведённой работе по подготовке к сессии и 

объявил о том, что до избрания спикера Парламента согласно Регламенту сессию 

должен вести старейший по возрасту депутат. В шестом созыве им является 

Укмет Альпимович Альпимов - депутат от избирательного округа № 7.  

Укмет Альпимович доложил, что в работе сессии принимают участие 40 

депутатов из 41 (1 - в командировке).  

В повестку дня 1-ой сессии шестого созыва Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай было внесено 15 вопросов.  

Первым рассматривался вопрос о сообщении председателя Избирательной 

комиссии Республики Алтай «О результатах выборов депутатов Республики 

Алтай».  

Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай Ирина 

Александровна Каранина проинформировала о результатах выборов, прошедших 

14 сентября 2014 года.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики 

Алтай от 17 сентября 2014 года № 115/609 выборы депутатов Республики Алтай 

шестого созыва признаны состоявшимися и действительными. 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва избран 41 депутат (21 - по единому избирательному округу, 20 - по 

одномандатным избирательным округам).  

19 сентября 2014 года в связи с отказом от мандатов депутата Республики 

Алтай Жириновского Владимира Вольфовича (ЛДПР), Облогина Виктора 

Александровича («Единая Россия») Избирательная комиссия Республики Алтай 

осуществила передачу вакантных депутатских мандатов. 

Таким образом, в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай шестого созыва избраны следующие депутаты: 

 
№ округа, партия Фамилия, имя, отчество 

1 Агарков Александр Григорьевич 

2 Ефимов Сергей Александрович 
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3 Тулебаев Аскар Рыспекович 

4 Чепкин Герман Евгеньевич 

5 Хабаров Виктор Иванович 

6 Малчинов Николай Михайлович 

7 Альпимов Укмет Альпимович   

8 Атажанов Рашид Досимович 

9 Асканаков Евгений Семенович 

10 Криворученко Константин Юрьевич 

11 Уханов Вячеслав Николаевич 

12 Текенов Сурдаш Эдуардович 

13 Андронов Олег Владимирович 

14 Челчушев Владимир Борисович 

15 Букачаков Валерий Метрофанович  

16 Карманов Николай Васильевич 

17 Шлак Константин Вильмарович 

18 Нечаев Николай Иванович  

19 Гигель Татьяна Анатольевна 

20 Никитенко Наталья Александровна 

«Единая Россия» Белеков Иван Итулович 

«Единая Россия» Рау Федор Фридрихович 

«Единая Россия» Казанцева Алена Борисовна 

«Единая Россия» Кудрявцева Светлана Степановна  

«Единая Россия» Вавилкин Валерий Михайлович 

«Единая Россия» Латышков Евгений Николаевич 

«Единая Россия» Шнитов Владислав Борисович 

«Единая Россия» Ойношева Любовь Феликсовна 

«Единая Россия» Тюлентин Владимир Николаевич 

«Единая Россия» Смирнов Василий Александрович 

«Единая Россия» Иташев Аржан Валерьевич 

«Единая Россия» Терехов Михаил Алексеевич 

«Единая Россия» Земиров Юрий Семенович 

«КПРФ» Ромашкин Виктор Васильевич 

«КПРФ» Федькин Михаил Иванович 

«КПРФ» Кыдатов Вечеслав Афанасьевич 

«Справедливая Россия»  Груздев Александр Анатольевич 

«Справедливая Россия»  Манышев Василий Карманчинович 

«ЛДПР» Орехов Юрий Юрьевич 

«ЛДПР» Самташев Юрий Дмитриевич 

«Патриоты России» Антарадонов Юрий Васильевич 
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По партийной принадлежности избраны: «Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай» - 30 

депутатов; «Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» - 3 депутата; «Региональное 

отделение Политической партии «Справедливая Россия в Республике Алтай» - 2 

депутата; «Алтайское республиканское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» - 2 депутата; 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России» - 1 депутат. 

Общие результаты выборов депутатов Республики Алтай официально 

опубликованы Избирательной комиссией Республики Алтай в республиканских 

газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» от 19 сентября 2014 года. 

Сообщение председателя Избирательной комиссии Республики Алтай  

«О результатах выборов депутатов Республики Алтай» принято к сведению. 

И.А. Каранина пожелала депутатам Республики Алтай успешной, 

плодотворной и творческой работы в реализации своих депутатских полномочий 

для осуществления законодательной деятельности на протяжении всех пяти лет. 

В соответствии со ст. 102 Конституции Республики Алтай, ст. 2 

Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай» депутаты Республики Алтай приняли 

постановление о начале работы Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

После этого депутаты Республики Алтай приступили к формированию 

рабочих органов сессии. 

В Секретариат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай избраны 3 депутата: Ойношева Л.Ф. («Единая Россия»), Манышев В.К. 

(«Справедливая Россия») и Самташев Ю.Д. (ЛДПР). 

В состав Мандатной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай вошли: Атажанов Р.Д. (избирательный округ  

№ 8), Малчинов Н.М. (избирательный округ № 6), Нечаев Н.И. (избирательный 

округ № 18), Смирнов В.А. («Единая Россия»), Чепкин Г.Е. (избирательный округ 

№ 4).  

Руководителем комиссии единогласно избран Чепкин Герман Евгеньевич, 

который выступил с докладом. 

Г.Е. Чепкин отметил, что среди избранных депутатов Республики Алтай 

шестого созыва 36 мужчин (87,8%) и 5 женщин (12,2%). 20 человек впервые 

избраны депутатами Республики Алтай.  

Средний возраст депутатов – 51 год, нынешние депутаты несколько старше 

своих предшественников (в пятом созыве средний возраст депутатов на момент 

избрания составлял 49 лет). Среди избранных: от 29 до 37 лет -  

4 депутата (9,8%), от 40 до 49 лет - 15 депутатов (36,6%), от 50 до 59 лет -  
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12 депутатов (29,3%), от 60 лет и старше - 10 депутатов (24,3%). Старейшему 

депутату Республики Алтай - 68 лет, самому молодому - 29. 

По национальному составу: русские - 21, алтайцы – 16, казахи – 2,  

немцы – 2. 

39 депутатов имеют высшее образование, из них 6 депутатов Республики 

Алтай имеют звание кандидата наук: 2 кандидата экономических наук (Альпимов 

Укмет Альпимович и Нечаев Николай Иванович), 1 кандидат исторических наук 

(Белеков Иван Итулович), кандидат ветеринарных наук (Земиров Юрий 

Семенович), 1 кандидат биологических наук (Терехов Михаил Алексеевич),  

1 кандидат юридических наук (Ромашкин Виктор Васильевич). 

Более половины избранных парламентариев – руководители организаций и 

предприятий – 23 человека, 3 предпринимателя, 2 депутата замещают 

государственные должности, председателей региональных организаций партий и 

общественных объединений - 6 депутатов, помощников депутата ГД - 2, 

пенсионеров - 4, временно неработающий - 1 депутат. 

19 человек были избраны депутатами прошлого созыва, а подавляющее 

большинство в прошлом избирались депутатами различного уровня. 

Постановлением Парламента республики доклад Мандатной комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай принят к 

сведению. Признана правомочность Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва в составе 41 депутата Республики 

Алтай. 

Затем депутаты Республики Алтай продолжили работу по формированию 

рабочих органов сессии. 

В состав группы по Регламенту Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай избраны: Андронов О.В. (избирательный округ  

№ 13), Карманов Н.В. (избирательный округ № 16), Орехов Ю.Ю. (ЛДПР), 

Ромашкин В.В. (КПРФ), Терехов М.А. («Единая Россия»). 

В состав Счётной комиссии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай вошли: Антарадонов Ю.В. («Патриоты России»),  

Груздев А.А. («Справедливая Россия»), Латышков Е.Н. («Единая Россия»), 

Федькин М.И. (КПРФ), Челчушев В.Б. (избирательный округ № 14). 

Следующим вопросом повестки дня было избрание Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай была включена 

одна кандидатура – депутат от «Единой России», секретарь регионального 

отделения партии Иван Итулович Белеков. Других предложений не последовало. 
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Лидер регионального отделения 

«Единая Россия» Иван Итулович Белеков 

вновь избран Председателем 

Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай.  

После избрания Иван Итулович 

поблагодарил парламентариев за доверие 

и добавил, что одной из главных задач 

Парламента на ближайшие годы станет 

«определение и закрепление духовно-

нравственных ориентиров развития 

Республики Алтай», а также 

консолидация всех здоровых 

политических сил и эффективное 

взаимодействие с исполнительной 

властью и органами местного 

самоуправления.  

 

Затем были внесены изменения в Регламент Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай. 

Принято постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2014 г. № 1-9 «О внесении изменений в статьи 46 и 72 

Регламента Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

В статье 46 Регламента Госсобрания предусмотрен порядок выдвижения, 

избрания, освобождения от занимаемой должности заместителя председателя 

комитета, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе. Он аналогичен порядку, предусмотренному для председателя 

комитета. 

В статье 72 Регламента Госсобрания изменён 

порядок наделения полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Парламента в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Путем тайного голосования бывший вице-

спикер республиканского Парламента, а ныне 

депутат ГС-ЭК РА шестого созыва по 

избирательному округу № 19 Татьяна Анатольевна 

Гигель большинством голосов наделена 

полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 



74 
 

Постановлением сессии от 30.09.2014 г. № 1-11 утверждена структура 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.  

У Председателя Парламента будут два заместителя: 

Заместитель Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, руководитель Комиссии по организации деятельности 

Парламента Республики Алтай; 

Заместитель Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, председатель Комитета по финансовой, налоговой и 

экономической политике. 

Образованы следующие комитеты: 

- Комитет по законодательству и национальной политике; 

- Комитет по местному самоуправлению и правопорядку; 

- Комитет по финансовой, налоговой и экономической политике; 

- Комитет по аграрной политике, экологии, природопользованию; 

- Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации; 

- Комитет по социальной защите и охране здоровья населения. 

Придавая важное значение развитию образования, работе с молодёжью и 

реализации целенаправленной государственной молодёжной политики в 

республике, культуре и спорту, в структуру Парламента включили должность 

заместителя председателя Комитета по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой 

информации, осуществляющего деятельность на постоянной основе. 

Обеспечивать работу Председателя Госсобрания, заместителей и комитетов 

будет Аппарат ГС-ЭК РА. 

После утверждения структуры Парламента депутаты приступили к 

голосованию по кандидатурам на выборные должности. 

В соответствии с утверждённой структурой Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва сессия избрала тайным 

голосованием двух заместителей Председателя ГС-ЭК РА. Ими стали: Михаил 

Алексеевич Терехов, который будет совмещать обязанности Заместителя 

Председателя ГС-ЭК РА и руководителя Комиссии по организации деятельности 

Парламента республики, и Константин Юрьевич Криворученко, который будет 

совмещать обязанности Заместителя Председателя ГС-ЭК РА и осуществлять 

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

политике. 

Председателями комитетов Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай 

избраны: 
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Виктор Васильевич Ромашкин (КПРФ) - председатель Комитета ГС-ЭК РА 

по законодательству и национальной политике; 

Виктор Иванович Хабаров (избирательный округ № 5) - председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и правопорядку; 

Вячеслав Николаевич Уханов (избирательный округ № 11) – председатель 

Комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации;  

Заместителем председателя Комитета по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой 

информации избран Укмет Альпимович Альпимов (избирательный округ № 7). 

Василий Карманчинович Манышев («Справедливая Россия») – 

председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию; 

Наталья Александровна Никитенко (избирательный округ № 20) - 

председатель Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Принято постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2014 г. № 1-20 «Об образовании комитетов 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Для ведения законодательной работы, осуществления контрольных 

функций на пропорциональной основе сформированы комитеты 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в следующем 

составе: 

1. Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству и национальной политике в составе 15 депутатов 

Республики Алтай.  

1. Ромашкин 

Виктор Васильевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

2. Белеков 

Иван Итулович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

3. Букачаков 

Валерий Метрофанович 

депутат по избирательному округу № 15; 

4. Ефимов Сергей 

Александрович 

депутат по избирательному округу № 2; 

5.  Иташев  

Аржан Валерьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
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Республики Алтай»; 

6. Криворученко  

Константин Юрьевич 

депутат по избирательному округу № 10; 

7.  Кыдатов  

Вечеслав Афанасьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

8.  Латышков  

Евгений Николаевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

9. Орехов 

Юрий Юрьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России»; 

10.  Рау  

Федор Фридрихович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

11. Текенов 

Сурдаш Эдуардович 

депутат по избирательному округу № 12; 

12. Терехов 

Михаил Алексеевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

13. Уханов  

Вячеслав Николаевич 

депутат по избирательному округу № 11; 

14. Федькин  

Михаил Иванович 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

15. Хабаров 

Виктор Иванович 

депутат по избирательному округу № 5. 

2. Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по местному самоуправлению и правопорядку в составе 15 депутатов 

Республики Алтай.  

1.  Хабаров 

Виктор Иванович 

депутат по избирательному округу № 5; 

2. Андронов  

Олег Владимирович 

депутат по избирательному округу № 13; 

3. Антарадонов  

Юрий Васильевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное 

отделение политической партии «Патриоты 

России»; 
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4.  Атажанов  

Рашид Досимович 

депутат по избирательному округу № 8; 

5. Вавилкин 

Валерий Михайлович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

6. Иташев  

Аржан Валерьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

7. Криворученко Константин 

Юрьевич 

депутат по избирательному округу № 10; 

8.  Кудрявцева 

Светлана Степановна 

 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

9. Ромашкин  

Виктор Васильевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

10.  Самташев 

Юрий Дмитриевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России»; 

11. Смирнов 

Василий Александрович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

12. Челчушев  

Владимир Борисович 

депутат по избирательному округу № 14; 

13. Чепкин  

Герман Евгеньевич 

депутат по избирательному округу № 4; 

14.  Шлак  

Константин Вильмарович 

депутат по избирательному округу № 17; 

15. Шнитов 

Владислав Борисович 

депутат от избирательного объединения 

избирательное объединение «Региональное 

отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Республики Алтай». 

3. Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по финансовой, налоговой и экономической политике в составе 15 депутатов 

Республики Алтай.  

1. Криворученко  

Константин Юрьевич 

депутат по избирательному округу № 10; 

2. Агарков депутат по избирательному округу № 1; 
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Александр Григорьевич 

3. Альпимов 

Укмет Альпимович 

депутат по избирательному округу № 7;  

4. Антарадонов 

Юрий Васильевич 

депутат от избирательного объединения  

«Алтайское Республиканское региональное 

отделение политической партии «Патриоты 

России»; 

5. Асканаков 

Евгений Семенович 

депутат по избирательному округу № 9; 

6.  Груздев 

Александр Анатольевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической 

партии Справедливая Россия в Республике 

Алтай»;  

7.  Ефимов 

Сергей Александрович 

депутат по избирательному округу № 2; 

8.  Латышков 

Евгений Николаевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

9. Нечаев 

Николай Иванович 

депутат по избирательному округу № 18; 

10. Ойношева  

Любовь Феликсовна 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

11. Рау  

Федор Фридрихович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»;  

12. Смирнов 

Василий Александрович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

13.  Тулебаев 

Аскар Рыспекович 

  

депутат по избирательному округу № 3; 

14. Чепкин 

Герман Евгеньевич 

депутат по избирательному округу № 4; 

15.  Шлак Константин 

Вильмарович 

депутат по избирательному округу № 17. 

4. Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по аграрной политике, экологии, природопользованию в составе 15 депутатов 

Республики Алтай. 
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1. Манышев  

Василий Карманчинович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической 

партии Справедливая Россия в Республике 

Алтай»;  

2. Андронов 

Олег Владимирович 

депутат по избирательному округу № 13; 

3. Асканаков 

Евгений Семенович  

депутат по избирательному округу № 9; 

4.  Атажанов  

Рашид Досимович 

депутат по избирательному округу № 8; 

5.  Букачаков 

Валерий Метрофанович 

депутат по избирательному округу № 15; 

6. Вавилкин 

Валерий Михайлович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

7.  Ефимов  

Сергей Александрович 

депутат по избирательному округу № 2; 

8. Карманов  

Николай Васильевич 

депутат по избирательному округу № 16; 

9. Малчинов 

Николай Михайлович 

депутат по избирательному округу № 6; 

 

10. Нечаев  

Николай Иванович 

депутат по избирательному округу № 18; 

11.  Самташев  

Юрий Дмитриевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России»; 

12. Терехов 

Михаил Алексеевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

13.  Тюлентин  

Владимир Николаевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

14. Уханов Вячеслав 

Николаевич 

депутат по избирательному округу № 11; 

15.  Федькин  

Михаил Иванович 

 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

Коммунистической партии Российской 

Федерации». 
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5. Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации в составе 15 депутатов 

Республики Алтай.  

1.  Уханов 

Вячеслав Николаевич 

депутат по избирательному округу № 11; 

2. Альпимов  

Укмет Альпимович 

депутат по избирательному округу № 7;  

3. Белеков  

Иван Итулович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

4.  Казанцева  

Алена Борисовна 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

5. Карманов  

Николай Васильевич 

депутат по избирательному округу № 16; 

6.  Кудрявцева  

Светлана Степановна 

 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»;  

7.  Малчинов  

Николай Михайлович 

депутат по избирательному округу № 6; 

 

8. Никитенко  

Наталья Александровна 

депутат по избирательному округу № 20; 

9. Ойношева  

Любовь Феликсовна 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

10.  Орехов 

Юрий Юрьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России»; 

11.  Текенов  

Сурдаш Эдуардович 

депутат по избирательному округу № 12; 

12.  Терехов  

Михаил Алексеевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

13.  Тулебаев  

Аскар Рыспекович 

депутат по избирательному округу № 3; 

14. Челчушев 

Владимир Борисович 

депутат по избирательному округу № 14; 
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15. Чепкин  

Герман Евгеньевич 

депутат по избирательному округу № 4. 

6. Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по социальной защите и охране здоровья населения в составе 15 депутатов 

Республики Алтай.  

1. Никитенко  

Наталья Александровна 

депутат по избирательному округу № 20; 

2.  Агарков 

Александр Григорьевич 

депутат по избирательному округу № 1; 

3.  Белеков  

Иван Итулович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

4. Иташев  

Аржан Валерьевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

5. Казанцева  

Алена Борисовна 

 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

6.  Кудрявцева  

Светлана Степановна 

 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

7.  Малчинов  

Николай Михайлович 

депутат по избирательному округу № 6; 

 

8. Рау  

Федор Фридрихович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

9.  Ромашкин  

Виктор Васильевич 

 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

10.  Тулебаев  

Аскар Рыспекович 

депутат по избирательному округу № 3; 

11.  Тюлентин  

Владимир Николаевич 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

12.  Федькин  

Михаил Иванович 

депутат от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение 
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 Коммунистической партии Российской 

Федерации»; 

13.  Шлак  

Константин Вильмарович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»; 

14.  Шнитов  

Владислав Борисович 

депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Республики Алтай»;  

15.  Хабаров  

Виктор Иванович 

депутат по избирательному округу № 5. 

Принято постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2014 г. № 1-21 «Об избрании Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай».  

В соответствии со ст. 48 Регламента ГС-ЭК РА образован Президиум 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в составе 11 

депутатов:  

1. Белеков Иван Итулович 

2. Терехов Михаил Алексеевич 

3. Криворученко Константин Юрьевич  

4. Ромашкин Виктор Васильевич 

5. Хабаров Виктор Иванович 

6. Манышев Василий Карманчинович 

7. Уханов Вячеслав Николаевич 

8. Никитенко Наталья Александровна 

9. Груздев Александр Анатольевич 

10. Орехов Юрий Юрьевич 

11. Антарадонов Юрий Васильевич 
 

Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай досрочно прекращены полномочия: 

- депутата Республики Алтай Гигель Татьяны Анатольевны, избранной по 

избирательному округу № 19, на основании личного заявления о сложении 

депутатских полномочий и в связи с наделением её полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

- депутата Республики Алтай Земирова Юрия Семеновича, избранного от 

избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», на основании его личного заявления о 

сложении депутатских полномочий депутата Республики Алтай.  
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Торжественное заседание (сессия) Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, посвящённое вступлению в должность 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
 

 
 

30 сентября 2014 года в 17 часов в Большом зале Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай состоялось торжественное заседание 

(вторая сессия) Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

посвящённое вступлению в должность Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова.  

В церемонии инаугурации приняли участие вновь избранные члены Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Республики 

Алтай, представители федеральных и республиканских органов власти, 

руководители служб и ведомств, главы муниципальных образований, 

общественные деятели. 
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Вёл заседание Иван Итулович Белеков - только что избранный на первой 

(организационной) сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай Председателем Парламента республики. 

Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай Ирина 

Александровна Каранина проинформировала о результатах выборов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, прошедших 

14 сентября 2014 года, и вручила А.А. Бердникову удостоверение Главы 

Республики Алтай. 

Информация принята к сведению постановлением Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 30.09.2014 г. № 2-1 «Об итогах 

выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай».  

Александр Васильевич 

произнёс присягу на верность народу 

Республики Алтай, о соблюдении 

конституционных норм и 

законодательства на двух 

государственных языках - русском и 

алтайском.  

«Клянусь народу Республики 

Алтай добросовестно и ответственно 

исполнять возложенные на меня 

высокие обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, 

строго соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и 

федеральные законы, Конституцию 

Республики Алтай и законы 

Республики Алтай, уважать и 

охранять права и свободы граждан, 

защищать интересы республики и 

верно служить ее народу», – сказал 

Александр Васильевич. 
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Принято постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 30.09.2014 г. № 2-2 «О вступлении в должность Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

С момента принесения присяги на торжественном заседании (сессии) 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 30 сентября  

2014 года Александр Васильевич Бердников считается вступившим в должность 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

А.В. Бердников два раза подряд наделялся Президентом страны 

полномочиями Главы Республики Алтай на очередной срок, а 14 сентября  

2014 года был избран на эту ответственную должность в третий раз 

большинством избирателей республики в результате всенародных выборов. 

Александр Васильевич пообещал оправдать высокое доверие жителей 

республики. 

Глава Республики Алтай отметил, что в своей деятельности будет 

придерживаться принципов межнационального согласия, защищать интересы 

всех людей, проживающих на территории Республики Алтай, соблюдать паритет 

в кадровой политике. Он также пообещал, что в ближайшее время в 

Правительстве Республики Алтай произойдут структурные изменения, 

сокращение министерств и ведомств, появятся новые лица. Это поможет сделать 

работу исполнительной власти более эффективной. 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай И.И. Белеков зачитал поздравительную телеграмму премьер-министра 

Российской Федерации лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича 

Медведева, поздравил А.В. Бердникова от лица всего депутатского корпуса, 

избирателей и пожелал ему успехов во имя интересов всех жителей региона, во 

благо Республики Алтай и Российской Федерации. 
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Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай (6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года)  

 

Информация о работе  

Комитета по законодательству и национальной политике 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрен 31 вопрос.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

конституционного законодательства, государственного устройства и 

национальной политики рассмотрено 6 законопроектов, принято 5 законов, 14 

постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрены 1 новый (базовый) закон, 

4 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере конституционного 

законодательства, государственного устройства и национальной политики, 

впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

В целях оптимизации процесса формирования Правительства Республики 

Алтай принят Закон Республики Алтай от 20 октября 2014 года № 56-РЗ  

«О структуре Правительства Республики Алтай». 

Структура Правительства Республики Алтай изложена в новой редакции, в 

неё включены: Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай; первые заместители Председателя Правительства Республики Алтай; 

заместители Председателя Правительства Республики Алтай; министры 

Республики Алтай. 

По решению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в структуру Правительства Республики Алтай могут быть 

включены руководители иных органов исполнительной власти Республики Алтай; 

полномочный представитель Республики Алтай в городе Москве, руководитель 

Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, действующих на территории Республики Алтай, по согласованию с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Допускается двойное наименование должности в пределах должностей в 

государственных органах Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 14 февраля 2006 года № 15-РЗ «О структуре 

Правительства Республики Алтай» признан утратившим силу. 

Комитетом разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай» (Закон Республики Алтай от 30 

октября 2014 года № 63-РЗ). 
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Структура Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

утверждённая постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 30 сентября 2014 года № 1-11, дополнена новой 

государственной должностью Республики Алтай – заместителя председателя 

Комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации, которая 

замещается на профессиональной постоянной основе.  

В целях оптимизации работы Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай и исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай в Закон Республики Алтай «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Республики Алтай» внесены изменения в 

части дополнения перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Алтай должностями советников Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай - в Едином аппарате Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и советника Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - в Аппарате 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, первого 

заместителя министра, начальника управления и заместителя начальника 

управления - в исполнительных органах государственной власти Республики 

Алтай, а также устранения замечаний редакционного характера. 

Должности советников учреждаются для содействия высшим должностным 

лицам Республики Алтай - Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай и Председателю Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай в реализации их полномочий и замещаются на 

определённый срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц. 

Должность первого заместителя министра в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай вводится в целях распределения 

административно-распорядительных функций между первым заместителем и 

заместителями министра, закрепления функциональных обязанностей за первым 

заместителем по особо важным направлениям в установленной сфере 

деятельности, а также замещения министра на период его отсутствия.   

Должности начальника управления и заместителя начальника управления в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай вводятся для 

руководства структурными подразделениями в исполнительных органах 

государственной власти для решения задач, возложенных на указанные органы, в 

установленной сфере деятельности. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части: 

1) установления должностей гражданской службы категории 

«руководители», замещаемых на определённый срок полномочий; 
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2) определения лиц, выступающих представителями нанимателя для 

государственных гражданских служащих Республики Алтай. 

Внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай № 37-РЗ, 

определив, что должности гражданской службы категории «руководители», 

относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, замещаются на 

определённый срок полномочий. 

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 

службы Республики Алтай, утверждённым Законом Республики Алтай  

от 1 августа 2006 года № 66-РЗ, к должностям категории «руководители», 

относящиимся к высшей группе должностей, относятся следующие должности: 

заместители руководителя, заместители полномочного представителя 

Республики Алтай в г. Москве, начальники управлений и заместители 

начальников управлений в Едином аппарате Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай; 

руководитель Аппарата, его заместитель, начальники управлений и 

заместители начальника управления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай; 

заместители министра, заместители председателя комитета, заместители 

начальника инспекции. 

Законом определены представители нанимателя в лице Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, руководителей 

органов исполнительной власти Республики Алтай, руководителей 

государственных органов Республики Алтай в отношении гражданских служащих 

Республики Алтай в зависимости от категории гражданских служащих, их 

функциональных обязанностей и места прохождения гражданской службы.  

Установлено, что вышеуказанные лица, замещающие государственные 

должности Республики Алтай, вправе возложить полномочия представителя 

нанимателя на своего представителя. При этом Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай назначает гражданских 

служащих, замещающих должности гражданской службы категории 

«руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, 

в органах исполнительной власти Республики Алтай, по представлению 

руководителей соответствующих органов исполнительной власти Республики 

Алтай. 

Прокурором Республики Алтай внесён законопроект «О внесении изменений 

в статью 35 Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай», ко второму чтению доработан Комитетом. 

В целях исключения внутреннего несоответствия внесены поправки в 

статью 35 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай» в части срока 
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опубликования законов и иных правовых актов Республики Алтай, а также в 

целях уточнения перечня нормативных правовых актов, подлежащих 

официальному опубликованию. 

Часть 1 статьи 35 Закона изложена в следующей редакции: «Нормативные 

правовые акты подлежат официальному опубликованию, за исключением 

нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

либо сведения конфиденциального характера, в течение десяти дней со дня их 

подписания». 

Абзац первый части 2 изложен в следующей редакции: «Источниками 

официального опубликования (размещения) нормативных правовых актов, 

принимаемых Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай, являются газета  «Звезда Алтая», газета 

«Алтайдын Чолмоны», Сборник законодательства Республики Алтай, 

«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 

официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru). 

Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай подлежат официальному опубликованию в указанных 

источниках за исключением «Официального интернет-портала правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru)». 

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 19 проектов 

федеральных законов и 2 законодательных инициативы субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 1 

обращение субъекта Российской Федерации. 1 проект федерального закона не 

поддержан. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 23 обращения, из них 21 - устные. Исполнено 23 (100%).  

 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 4,3 

жилищные вопросы 1 4,3 

земельные вопросы 2 8,7 

оказание финансовой помощи 2 8,7 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия, компенсация по паводку, 

трудоустройство и т.д.) 

17 73,9 

Итого 23 100 

 

http://www.altai-republic.ru/
http://www.pravo.gov.ru)/
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 5 21,7 

Кош-Агачский район 1 4,3 

Майминский район 7 30,4 

Турочакский район 2 8,7 

Усть-Коксинский район 1 4,3 

Чемальский район 3 13,0 

Чойский район 4 17,4 

Итого 23 100 
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Информация о работе  

Комитета по местному самоуправлению и правопорядку 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

Основным направлением деятельности Комитета являлась разработка 

законодательных актов, направленных на реализацию федерального 

законодательства в сфере местного самоуправления, в первую очередь по 

изменению порядка формирования органов местного самоуправления, 

перераспределению вопросов местного значения между муниципальными 

районами и сельскими поселениями, осуществление правовой и методической 

помощи органам местного самоуправления, в том числе путём разработки 

типовых проектов муниципальных нормативных правовых актов.   

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 37 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

местного самоуправления и правопорядка рассмотрено 13 законопроектов, 

принято 10 законов (из них 5 законопроектов было разработано Комитетом), 26 

постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 6 новых (базовых) 

законов, 4 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере местного 

самоуправления и правопорядка, впоследствии принятых Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере местного 

самоуправления и правопорядка исполнен на 33,3%. Таким образом, из 

запланированных 3 законопроектов рассмотрен и принят сессией 1 закон, процент 

исполнения – 33,3%, вне плана - 9. 

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 14 проектов 

федеральных законов, дана их правовая оценка и рекомендации 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке.  

На II полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 4 основных 

«приоритета», исполнено 3 (75%). 

Со II полугодия 2014 года основным приоритетом в деятельности Комитета 

было реализация положений Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными федеральными законами  

№ 136-ФЗ и 165-ФЗ с учётом Послания Президента Российской Федерации  

от 12 декабря 2013 года). 

В целях реализации положений указанного Федерального закона Комитет 

осуществлял разработку соответствующих проектов законов Республики Алтай и 
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оказание методической и правовой помощи органам местного самоуправления 

при разработке ими своих нормативных правовых актов, направленных. 

Указанная работа велась по двум направлениям: 

1) изменение порядка формирования органов местного самоуправления; 

2) перераспределение вопросов местного значения между муниципальными 

районами и сельскими поселениями. 

По первому направлению Комитетом были разработаны и приняты 

Парламентом: 

1. Закон Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай».  

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26³ Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

существенно изменён порядок формирования органов местного самоуправления и 

установлено, что порядок формирования органов местного самоуправления, а 

именно, избрания представительного органа муниципального района и глав 

муниципальных образований определяется законом субъекта Российской 

Федерации.   

В целях повышения роли органов местного самоуправления в Республике 

Алтай и формирования их качественно нового профессионального состава 

Законом Республики Алтай установлено, что главы городского округа и 

муниципальных районов и сельских поселений будут избираться из состава 

депутатов представительных органов. В этом случае главы муниципальных 

районов и городского округа будет одновременно замещать должность 

председателя представительного органа, а глава администрации будет назначаться 

по контракту. В сельских поселениях глава поселения будет совмещать как 

должность руководителя представительного органа, так и должность главы 

местной администрации. 

Порядок формирования представительных органов муниципальных районов 

в соответствии с Законом Республики Алтай остался прежним, т.е. депутаты 

будут избираться на муниципальных выборах.  

2. Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ «О типовой 

форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту, и условиях контракта для главы местной 

администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся 

осуществления переданных отдельных государственных полномочий». 

Данный Закон напрямую связан с Законом Республики Алтай «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай», согласно 

которому главы муниципальных образований будут избираться из состава 
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депутатов, а главы администраций муниципальных районов и городского округа 

будут назначаться Советами депутатов по контракту. 

Согласно части 7 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» типовая форма 

контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 

контракту, утверждается законом субъекта Российской Федерации. В 

соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

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

Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации утверждаются 

также условия контракта с главой местной администрации по контракту в части 

осуществления переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий. 

В соответствии с указанными нормами в 2011 году был разработан 

соответствующий законопроект и принят в первом чтении в декабре 2011 года.  

Учитывая то, что со дня принятия законопроекта в первом чтении прошло 3 

года и федеральное законодательство значительно изменилось за этот период, 

законопроект был существенно доработан с учётом предложений органов 

местного самоуправления, Правительства Республики Алтай, прокуратуры 

Республики Алтай, Управления Министерства юстиции по Республике Алтай и 

принят в окончательном чтении.  

В 2015 году заканчивается срок полномочий нескольких глав сельских 

поселений и указанный Закон Республики Алтай будет применён на практике.   

По второму направлению был разработан и принят Закон Республики Алтай 

от 19 декабря 2014 года № 88-РЗ «О порядке разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями в Республике Алтай». 

Федеральным законом № 136-ФЗ установлено, что большая часть вопросов 

местного значения, ранее осуществляемых поселениями, должна решаться 

органами местного самоуправления муниципальных районов. 

Согласно части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

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

Российской Федерации» в собственности муниципального района может 

находиться имущество, необходимое для решения вопросов местного значения, в 

том числе ранее осуществляемых поселениями, но решение которых 

Федеральным законом № 136-ФЗ отнесено к органам местного самоуправления 

муниципальных районов. 

Частью 5 указанной статьи установлено, что в случаях возникновения у 

муниципальных образований права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению. 

consultantplus://offline/ref=E1A016EAA4F5317B973C11E0E505C8621DF26545A030BBF95DC01260DE247488F43DED39551A33B4bBy9D
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Таким образом, в связи с тем, что большая часть вопросов местного 

значения поселений с 1 января 2015 года переходит на уровень муниципальных 

районов, необходимо перераспределить имущество сельских поселений, 

необходимое для решения указанных вопросов местного значения, в 

собственность муниципальных районов. 

Согласно части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

законом субъекта Российской Федерации в целях перераспределения имущества 

между муниципальными образованиями должны быть определены: 

- порядок согласования перечня имущества, подлежащего передаче; 

- порядок направления согласованных предложений органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- перечень документов, необходимых для принятия правового акта субъекта 

Российской Федерации о разграничении имущества, устанавливаются законом 

субъекта Российской Федерации. Разграничение имущества между 

муниципальными образованиями осуществляется нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Указанные вопросы не были урегулированы республиканским 

законодательством, в связи с чем перераспределения имущества не могло 

произойти. 

Законом Республики Алтай указанные вопросы были урегулированы. В 

целях ускорения процедуры перераспределения имущества между 

муниципальными образованиями было установлено, что такое перераспределение 

осуществляется не законом, а правовым актом Правительства Республики Алтай.  

Помимо указанных законов Республики Алтай в сфере регулирования 

вопросов организации местного самоуправления был разработан и принят 

Парламентом в первом чтении проект закона Республики Алтай «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике 

Алтай». Принятие указанного законопроекта во втором и окончательном чтении 

перенесено на 2015 год по инициативе Правительства Республики Алтай в целях 

изучения практики работы муниципальных образований с перераспределенными 

вопросами местного значения. 

consultantplus://offline/ref=B4FD0B34AD5FA5E980D35E31C888427D2CB9A7D031386B6CFE4CC3C9603FB3E1673EFE7005K2xDB
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Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 13 обращений. Исполнено 13 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 7,7 

жилищные вопросы 2 15,4 

земельные вопросы 1 7,7 

оказание финансовой помощи 2 15,4 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
7 53,8 

Итого 13 100 

 

 

География обращения граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 11 84,6 

Майминский район 2 15,4 

Итого 13 100 
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Информация о работе  

Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

С начала работы Парламента шестого созыва в связи с реорганизацией его 

структуры деятельность Комитета по бюджету и налоговой политики была 

дополнена полномочиями в области финансовой и экономической политики, 

развития предпринимательства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики, транспорта, строительства и дорожного хозяйства. 

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 39 вопросов.  

В сфере финансовой, налоговой и экономической политики рассмотрен 21 

законопроект, принято Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай 18 законов, 41 постановление.  

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 3 новых (базовых) закона, 

14 - о внесении изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании 

утратившим силу в сфере финансовой, налоговой и экономической политики, 

впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 

В соответствии с основным направлением деятельности Комитетом была 

организована работа над главным финансовым документом республики — 

проектом республиканского бюджета на период 2015-2017 годов. Распоряжением 

Председателя ГС-ЭК РА от 21.10.2014 г. № 147 были созданы 4 рабочие группы по 

следующим направлениям: 

- реализация приоритетных национальных проектов Республики Алтай; 

- реализация майских указов Президента Российской Федерации 2012 года; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

- регулирование межбюджетных отношений. 

В заседаниях рабочих групп приняли участие практически все депутаты 

Республики Алтай с широким участием министров, их заместителей и 

специалистов республиканских министерств и ведомств. Лейтмотивом в 

деятельности всех рабочих групп были вопросы абсолютного выполнения всех 

социальных обязательств и повышенное внимание к финансовым проблемам 

муниципальных бюджетов.  

Так, на заседании рабочей группы по вопросам регулирования 

межбюджетных отношений были рассмотрены вопросы «О состоянии 

сбалансированности местных бюджетов», «О прогнозах объёмов налоговых и 

неналоговых поступлений местные бюджеты на 2015 год», «О ресурсном 

обеспечении переданных полномочий сельским поселениям», а также вопросы 

налогового администрирования доходов в бюджеты всех уровней.  
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Итогом работы конструктивного взаимодействия высших органов 

государственной власти Республики Алтай стало своевременное принятие 

главного финансового документа региона на предстоящие три года без таблицы 

поправок, так как имевшие место отдельные разногласия удалось отрегулировать 

в ходе рабочих моментов. Принятый бюджет хоть и является жёстким, но он 

сбалансированный и бездефицитный. Ассигнования в основном сосредоточены на 

дальнейшую реализацию майских указов Президента страны и, прежде всего, в 

социальной сфере. При всей сложности бюджета средства предусмотрены на 

строительство и реконструкцию социальных объектов и на дорожную отрасль на 

общую сумму около 1 миллиарда рублей. Тем не менее в новых экономических 

условиях в стране просматриваются и риски. Прежде всего, они связаны с 

высокой дотационностью бюджета республики, доминированием в собственных 

доходах поступлений от налога на доходы физических лиц. Поэтому не 

исключается возможность в течение года пересмотра наших программ и 

обязательств. 

В декабре в третий раз внесены изменения в Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» в связи с поступлением дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета и Резервного фонда Президента. В итоге, на конец года 

доходная часть бюджета увеличилась на 6,0 млрд. рублей, расходная часть - почти 

на 8,0 млрд. рублей. Эта существенная финансовая помощь была направлена в 

первую очередь на ликвидацию последствий наводнения, то есть на 

восстановление разрушенных мостов и дорог, на выплаты компенсаций 

пострадавшим жителям республики. 

В области социально-экономической политики внесены изменения в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2028 года». Принят базовый закон «О величине прожиточного 

минимума для пенсионеров в Республике Алтай на 2015 год». 

Кроме того, принят базовый Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчёту и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств 

республиканского бюджета», который призван укрепить финансовую 

состоятельность органов власти на местах в осуществлении переданных им 

полномочий. 

В области налоговой политики в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» внесены уточнения в 

части предоставления налоговых льгот только для ветеранов труда, достигших 

пенсионного возраста по старости, а также по получению налоговых льгот только 

по одному основанию по выбору налогоплательщика. Кроме того, увеличены 

ставки налога для социальных инвесторов, так как установленные для них 

льготные ставки не пересматривались более 10 лет. Таким образом, 

правоприменение указанных изменений позволит ежегодно экономить более 6,0 
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млн. рублей бюджетных средств.  

В связи с изменениями в федеральном законодательстве внесены изменения 

в Закон Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай» в части установления налоговой базы на объекты 

недвижимого имущества как кадастровой стоимости имущества, за исключением 

объектов, право собственности на которые возникли с 1 января 2008 года, также 

определены особенности налоговой базы в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества до установления их Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Действие указанных изменений в указанном Законе распространяются 

примерно  

на 1 тыс. объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

организаций. При этом размер дополнительных поступлений в 

консолидированный бюджет республики в 2015 году составит более 11,0 млн. 

рублей. 

Сложившаяся ситуация в российской экономике, вызванная внешними 

факторами, ставит бюджетную политику Республики Алтай перед новыми 

вызовами. Прежде всего, это касается жёсткой экономии и эффективного 

расходования бюджетных средств.  

В соответствии с Посланием Президента страны от 4 декабря 2014 года 

поставлена задача: в 2015-2017 годах сокращать расходы бюджета республики 

ежегодно не менее чем на 5% за счёт снижения неэффективных затрат. Для её 

реализации потребуется: 

- тщательный анализ всех государственных программ Республики Алтай, в 

особенности подпрограмм внутри них;  

- действенная оптимизация бюджетных расходов на содержание органов 

власти всех ветвей и уровней;  

- параллельное совершенствование законодательства, регулирующего 

бюджетные отношения при составлении, рассмотрении и утверждении 

республиканского бюджета;  

- более тщательный и постоянный мониторинг финансового положения 

муниципальных образований, структуры их расходов и муниципального долга.  

Крайне важно оказание методической помощи в управлении финансами, не 

менее важно обеспечение публичности и прозрачности бюджетов, 

государственных и муниципальных проверок расходования бюджетных средств.  

Комитетом за указанный период было рассмотрено 30 проектов 

федеральных законов и 7 законодательных инициатив субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 5 

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

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 25 обращений, из них 22 - устных. Исполнено 22 (80%), поставлено на 

контроль - 3. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 5 20,0 

жилищные вопросы 4 16,0 

оказание финансовой помощи 3 12,0 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия, компенсация по паводку, 

трудоустройство и т.д.) 

13 52,0 

Итого 25 100 
 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 5 19,2 

Майминский район 16 61,5 

Онгудайский район 1 3,8 

Улаганский район 1 3,8 

Усть-Коксинский район 1 3,8 

Чемальский район 1 3,8 

Чойский район 1 3,8 

Итого 26 100 
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Информация о работе  

Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

В прошедший период основные усилия Комитет направлял на 

государственную поддержку агропромышленного комплекса и устойчивое 

развитие сельских территорий Республики Алтай, способствовал комплексному и 

последовательному развитию республиканского законодательства об охране 

окружающей среды, охране и использованию объектов животного мира, 

земельному законодательству.  

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 38 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

аграрной политики, экологии и природопользования рассмотрено 3 

законопроекта, принято 3 закона, 6 постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 3 закона о внесении 

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

природопользования, впоследствии принятых Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики, 

экологии и природопользования исполнен на 100%. Таким образом, из 

запланированных 2 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 2 

законопроектов рассмотрено и принято сессией 2 закона, процент исполнения - 

100%, вне плана - 1). 

В соответствии с изложенными в Послании Президента РФ задачами 

повышения привлекательности сельских территорий для жизни и работы, 

закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной 

инфраструктуры в сельских территориях Комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию придавал в 2014 году особое значение мероприятиям 

контроля за реализацией программ устойчивого развития сельских территорий 

республики, оказанию поддержки Министерству сельского хозяйства Республики 

Алтай в вопросах обеспечения финансирования данных программ из 

республиканского и федерального бюджетов.  

По данным вопросам проводились рабочие встречи и совещания групп 

депутатов и представителей органов исполнительной власти Республики Алтай, 

на которых рассматривалось финансирование строительства объектов социальной 

инфраструктуры села; обсуждалось повышение эффективности использования 



101 
 

выделяемых на финансирование программы устойчивого развития сельских 

территорий бюджетных средств.  

На заседаниях Комитета рассматривались вопросы исполнения бюджета по 

расходам Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в части 

строительства объектов социальной инфраструктуры села, вопросам внесения 

изменений в республиканский бюджет 2014 года и формирования 

республиканского бюджета на очередной 2015 финансовый год с учетом 

необходимости не только увеличения расходов на финансирование программ 

социального развития сельских территорий, но и развития сельскохозяйственного 

производства, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, что 

также способствуют обеспечению занятости сельского населения. По 

информации Министра сельского хозяйства Республики Алтай в результате 

совместной работы министерства и соответствующих отделов муниципальных 

районов меры государственной поддержки АПК своевременно и в полном объеме 

доведены в 2014 году до сельскохозяйственных товаропроизводителей 

республики, что должно положительно сказаться на проведении 

сельскохозяйственных работ в последующие годы.  

На заседании Комитета заслушаны результаты реализации в Республике 

Алтай программы устойчивого развития сельских территорий в 2014 году, 

достигнуты следующие показатели:  

1) мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов: 

введено 8023 кв.м жилья на сумму 88223 тыс. рублей, в том числе по молодым 

семьям и молодым специалистам: введено 6411 кв.м жилья на сумму 6175 тыс. 

рублей;  

2) мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: в селах 

Кызыл-Озёк, Балыктуюль, Черный Ануй, Шашикман, Усть-Кан, Элекмонар 

введено 20,1 км водопроводов на сумму 63760 тыс. рублей; 

3) мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности: введено 

44,7 км. газопроводов на сумму 143780 тыс. рублей;  

4) мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в 

сельской местности: в с. Верх-Уймон введена школа на 119 учебных мест, на 

строительство школы направлено 98528 тыс. рублей;  

5) мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских 

поселений: в рамках мероприятия реализуется II-й этап строительства пилотного 

проекта комплексной компактной застройки и благоустройства микрорайона 

«Алгаир-2» в с. Майма МО «Майминский район» Республики Алтай, в рамках 

которого ведется строительство детского сада на 150 мест (за 2 года 

профинансированы расходы в сумме 35743 тыс. рублей). 

В целях развития высокоэффективного сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса республики на заседаниях Комитета 
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рассматривалась информация о ходе реализации программ направленных на 

повышение эффективности сельского хозяйства; рассматривались вопросы 

повышения эффективности работы племенной службы; поднимались вопросы 

создания дополнительных рабочих мест через реализацию в республике программ 

«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих 

ферм». 

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 29 проектов 

федеральных законов, дана их правовая оценка и рекомендации 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. 

Поддержано 2 обращения субъектов Российской Федерации. 

На II полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 3 основных 

«приоритета», исполнено 3 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 12 обращений, из них 4 - устных. Исполнено 12 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи   0,0 

жилищные вопросы   0,0 

земельные вопросы 5 41,7 

оказание финансовой помощи 1 8,3 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
6 50,0 

Итого 12 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

Кош-Агачский район 2 16,7 

Майминский район 1 8,3 

Улаганский район 8 66,7 

Шебалинский район 1 8,3 

Итого 12 100 
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Информация о работе  

Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации за отчётный 

период проделал работу по дальнейшему формированию, обновлению и 

совершенствованию правовой базы республиканского законодательства в сфере 

образования, культуры, спорта, молодёжной политики, взаимодействия с 

общественностью и информационной политики. 

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 6 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрено 30 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 

объединений и средств массовой информации рассмотрено 3 законопроекта, 

принято 3 закона, 10 постановлений. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 3 закона о внесении 

изменений в законы Республики Алтай в сфере образования, культуры, спорта, 

молодёжной политики, общественных объединений и средств массовой 

информации, впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере образования, 

молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 

общественных объединений не исполнен. Таким образом, запланированное 1 

постановление не принято, вне плана приняты 3 закона.  

Справочно: В связи с реформированием структуры Правительства 

Республики Алтай и предполагаемым самостоятельным уполномоченным 

органом исполнительной власти республики по реализации молодёжной политики 

в Республике Алтай рассмотрение проекта постановления Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О внесении изменений в Положение 

о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай» перенесено на более поздний срок. 

Кроме того, большинство норм Положения, утверждённого постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 31.05.2006 г.  

№ 3-41 «О создании Молодёжного парламента при Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай», утратило свою актуальность. Указанное 

Положение предполагает масштабное внесение изменений, что требует 

разработки новой редакции текста Положения.  
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В этой связи вопрос о проекте постановления Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай «Об утверждении Положения о Молодёжном 

парламенте при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай» 

планируется вынести на заседание Комитета и рассмотреть в 2015 году. 

Законом Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике 

Алтай» в целях выявления, поощрения, развития творческого потенциала и 

оказания содействия педагогическим работникам образовательных организаций в 

Республике Алтай установлено полномочие Правительства Республики Алтай по 

установлению критериев, порядка отбора педагогических работников, порядка 

предоставления им денежных поощрений за счёт бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 67-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения в части уточнения терминологии в следующие законы 

Республики Алтай:  

«О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай»;  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;  

«О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан в 

целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;  

«О референдумах в Республике Алтай»;  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай»;  

«О противодействии коррупции в Республике Алтай»;  

«О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики 

Алтай»;  

«О государственной поддержке финансовой аренды (лизинга) в 

агропромышленном комплексе Республики Алтай»;  

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года». 

Закон Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 68-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об охране объектов культурного наследия 

в Республике Алтай» принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. Правовым основанием принятия закона является 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

За отчётный период в порядке осуществления контрольных функций 

Комитетом на заседаниях рассмотрены вопросы: 
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- О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 

«Развитие образования» на 2013-2018 годы в части подготовки специалистов 

среднего профессионального образования; 

- Об итогах проведения Года культуры в Республике Алтай в 2014 году; 

- О ходе реализации рекомендаций участников круглого стола от 29 ноября 

2013 года на тему: «О реализации прав детей на получение дошкольного 

образования на территории Республики Алтай».  

На заседании Президиума ГС-ЭК РА (25 декабря 2014 г.) рассмотрен вопрос 

«О ходе реализации Плана мероприятий Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов». Согласно постановлению Президиума от 25.12.2014 г. № 80 

мероприятия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

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

годов, запланированные на 2014 год, выполнены. 

Комитетом проведено 9 заседаний рабочих групп, на которых рассмотрены 

следующие вопросы по: 

- обсуждению предварительных данных, планированию и формированию 

основных параметров проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам «образование, 

наука и молодёжная политика»; «физическая культура и спорт», «культура и 

искусство» (8,9,10 октября 2014 г.); 

- рассмотрению проекта закона Республики Алтай «О республиканском 

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

по направлению: реализация национальных проектов Республики Алтай  

(10 ноября 2014 г.); 

- рассмотрению проекта закона Республики Алтай «О республиканском 

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

по направлениям: «Образование и наука», «Культура», «Спорт, молодёжная 

политика» (28 ноября 2014 г.); 

- разработке проекта закона Республики Алтай «О сакральных местах 

Республики Алтай»; 

- рассмотрению проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных 

датах в Республике Алтай» (24 ноября 2014 г.); 

- обсуждению вопроса «О ходе реализации ведомственной целевой 

программы «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи Республики Алтай на 2013-2015 годы» (24 октября 2014 г.); 

- разработке предложений к проекту федерального закона «О культуре в 

Российской Федерации» (19 декабря 2014 г.). 
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Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 28 проектов 

федеральных законов и 3 законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 2 

обращения субъектов Российской Федерации. 

На II полугодие 2014 года Комитетом было запланировано 3 основных 

«приоритета», исполнено 3 (100%). 

Одним из приоритетных направлений Комитета является реализация 

государственной политики в области образования и науки. 

29 октября 2014 года на заседании Комитета рассмотрен вопрос «О ходе 

реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования» на 2013-2018 годы в части подготовки специалистов среднего 

профессионального образования». Заслушана и принята к сведению информация 

и.о. Министра образования и науки Республики Алтай О.М. Бондаренко. 

Правительству Республики Алтай рекомендовано обеспечить в полном объёме 

финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие 

профессионального образования». 

По итогам заседания рабочей группы (28 ноября 2014 г.) по формированию 

основных параметров бюджета Республики Алтай на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов в сферах образования и науки Правительству 

Республики Алтай рекомендовано при подготовке к внесению в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай проекта закона о бюджете во втором 

чтении учесть, что предстоящий 2015 год объявлен Президентом страны  

В.В. Путиным Годом литературы в Российской Федерации, поэтому финансовые 

средства БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики  

им. С.С. Суразакова» предложено оставить на уровне текущего 2014 года. По 

итогам работы с Правительством Республики Алтай необходимые финансовые 

средства данному БНУ заложены в бюджете. 

20 ноября 2014 года депутаты Республики Алтай, члены Комитета  

(Уханов В.Н., Никитенко Н.А., Тулебаев А.Р.) совместно с начальником 

Управления образования города Горно-Алтайска Е.Р. Петренко посетили ДОУ  

г. Горно-Алтайска (детский сад № 7, детский сад № 14).  

В данных ДОУ воспитываются 232 и 252 ребёнка соответственно. Данные 

образовательные организации имеют новые пристройки, которые вмещают по 60 

детей. ДОУ пополнены материально-технической базой, пищеблоками с новым 

оборудованием для здорового питания детей. Плата за питание на ноябрь 2014 

года составила 1989 рублей. Имеются кабинеты психолога, логопеда, медика  

и т.д. На сегодняшний день в дошкольные образовательные организации остается 

большая очерёдность. 

На заседании Комитета (10 декабря 2014 г.) был рассмотрен вопрос «О ходе 

выполнения рекомендаций участников круглого стола от 29 ноября 2013 года на 
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тему: «О реализации прав детей на получение дошкольного образования на 

территории Республики Алтай».  

При обсуждении данного вопроса депутаты Республики Алтай, члены 

Комитета, участники заседания отметили, что благодаря мероприятиям по 

модернизации региональных систем дошкольного образования за последние годы 

в Республике Алтай возросли темпы строительства, реконструкций, капитального 

ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, в результате чего 

увеличился охват детей дошкольным образованием. В то же время Республика 

Алтай входит в число регионов с устойчивой демографической ситуацией, 

занимает лидирующие позиции в России по рождаемости и естественному 

приросту населения. В регионе ежегодно охват дошкольным образованием 

увеличивается на 2000 человек, тем не менее очерёдность в дошкольные 

образовательные организации не уменьшается.  

В связи с этим Комитет решил подготовить Обращение в адрес 

федеральных органов государственной власти РФ по вопросу пролонгации 

финансирования мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования и выделения бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, необходимых для их реализации. 

Впоследствии сессией принято постановление Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай от 12.12.2014 года № 5-31 «Об Обращении 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е. Нарышкину». 

Приоритетным направлением Комитета является совершенствование 

законодательства в сфере культуры, духовно-нравственных ценностей и 

патриотизма. 

Вопрос «Об итогах проведения Года культуры в Республике Алтай в 2014 

году» рассмотрен на заседании Комитета (10 декабря 2014 г.). Правительству 

Республики Алтай рекомендовано обозначить приоритетным направлением на 

2015 год проведение мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., посвящённых Году литературы, по 

укреплению материально-технической базы сельских учреждений культуры и 

муниципальных школ искусств. Начать работу по ремонту здания старого музея, 

переданного колледжу культуры и искусства Республики Алтай. 

Проект федерального закона «О культуре в Российской Федерации» был 

обсуждён на заседаниях рабочей группы, Комитета. Федеральный законопроект 

предложено дополнить положениями о введении норм, регламентирующих 

вопросы определения сакральных (священных) территорий в Российской 

Федерации и определяющих полномочия соответствующих органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации по определению и сохранению сакральных (священных) территорий в 
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Российской Федерации. Предложено в проекте федерального закона дать 

определение понятию «культурное пространство», определив его правовой статус 

в системе правоотношений, регулирующих вопросы культуры в Российской 

Федерации. 

Постановление ГС-ЭК РА с указанными предложениями направлено в 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по культуре. 

По направлению «нематериальное культурное наследие» наш регион 

выступил пионером: в 2008 году Парламентом Республики Алтай был принят 

закон «О регулировании отношений в области развития нематериального 

культурного наследия народов Республики Алтай». На сегодняшний день ведётся 

работа с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

совместным законодательным инициативам по разработке проекта федерального 

закона «О регулировании отношений в области нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации».  

Некоторые положения Закона Республики Алтай включены в проект 

федерального закона «О культуре в Российской Федерации», внесённый 

депутатами Государственной Думы ФС РФ. 

В адрес Комитета поступают письма из органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой направить в их адрес информацию 

об опыте разработки Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 120-РЗ 

«О регулировании отношений в области развития нематериального культурного 

наследия Республики Алтай». 

Вопрос «О ходе реализации ведомственной целевой программы «Военно-

патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи Республики 

Алтай» на 2013-2015 годы» рассмотрен в ноябре на заседании Комитета. 

Согласно решению Комитета выработаны соответствующие рекомендации и 

направлены в адрес Правительства Республики Алтай, Министерства образования 

и науки Республики Алтай, в органы местного самоуправления в Республике 

Алтай и СМИ. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 16 обращений, из них 6 - устных. Исполнено 10 (62,5%), поставлено на 

контроль 6. 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 1 6,3 

жилищные вопросы 2 12,5 

земельные вопросы 1 6,3 

оказание финансовой помощи 5 31,3 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
7 43,8 

Итого 16 100 

 

 

География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 6 37,5 

Кош-Агачский район 2 12,5 

Майминский район 1 6,3 

Онгудайский район 4 25,0 

Улаганский район 2 12,5 

Шебалинский район 1 6,3 

Итого 16 100 
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Информация о работе  

Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

(6 созыв, сентябрь-декабрь 2014 года) 

Законотворческая деятельность Комитета в целом была направлена на 

повышение социальной защищенности граждан и решение проблем 

здравоохранения в связи с динамичными изменениями федерального 

законодательства, а также с учетом анализа практики правоприменения. 

В период с сентября по декабрь 2014 года было проведено 8 заседаний. На 

заседаниях Комитета рассмотрен 41 вопрос.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

социальной защиты и охраны здоровья населения рассмотрено 10 законопроектов, 

принято 9 законов и 23 постановления. 

В течение этого периода Комитетом рассмотрено 5 новых (базовых) 

законов, 4 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере 

социальной защиты и охраны здоровья населения, впоследствии принятых 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за II полугодие 

2014 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 

охраны здоровья населения исполнен на 83,3%. Таким образом, из 

запланированных 6 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 

рассмотрено и принято сессией 5 (справочно: из запланированных 6 

законопроектов рассмотрено и принято сессией 5 законов, процент исполнения – 

83,3%, вне плана - 4). 

Проведено 5 рабочих групп по следующим вопросам: 

- о формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 

год в рамках государственных программ Республики Алтай: «Развитие 

здравоохранения» и «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения» (15 октября 2014 года); 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (13 ноября 2014 

года, 26 ноября 2014 года); 

- о проекте закона Республики Алтай «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай» (19 ноября 2014 года,  

1 декабря 2014 года); 

- о проекте закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай» 

(1 декабря 2014 года). 
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Подготовлен и проведён Правительственный час на тему: «Об оказании 

помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения на территории 

Республики Алтай в мае - июне 2014 года (по состоянию на 1 декабря 2014 года)»  

(11 декабря 2014 года). 

Подготовлен и внесён на рассмотрение Президиума ГС-ЭК РА вопрос: 

 «О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (11 декабря 2014 года).  

Комитетом в указанном периоде было рассмотрено 26 проектов 

федеральных законов и 2 законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 4 

обращения субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем по поручению Президиума Парламента республики 

Комитетом подготовлено Обращение 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 

субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся 

в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 

2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», впоследствии 

принято постановление VI сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай (26 декабря 2014 года). 

Во II полугодии 2014 года Комитетом была продолжена работа по 

реализации запланированных мероприятий приоритетных направлений. 

По вопросу «Совершенствование законодательства в сфере социальной 

поддержки семей в Республике Алтай» Комитетом было подготовлено 

Обращение 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 счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». 

По вопросу «О реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования в Республике Алтай» на заседании Комитета 8 декабря 

2014 года рассмотрен ход реализации государственной программы Республики 

Алтай «Развитие здравоохранения» за 2014 год, а также проект закона Республики 
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Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (принят закон 26 

декабря 2014 года). 

По вопросу «Правовое регулирование в сфере занятости населения на 

территории Республики Алтай» на заседании Комитета 8 декабря 2014 года 

рассмотрен вопрос «О ситуации на регистрируемом рынке труда, содействии 

занятости населения и трудовой миграции в 2014 году». 

По вопросу о социальной защищённости категории граждан «дети войны» 

Комитетом подготовлен и внесён на рассмотрение Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай вопрос «О ходе реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Запланированные Комитетом мероприятия по реализации приоритетных 

направлений исполнены в полном объёме (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 

является работа с обращениями граждан. За сентябрь-декабрь 2014 года 

поступило 39 обращений, из них 30 - устных. Исполнено 39 (100%). По всем 

обращениям проведена необходимая работа и даны соответствующие ответы 

заявителям. 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 5 12,8 

жилищные вопросы 5 12,8 

земельные вопросы 2 5,1 

оказание финансовой помощи  0,0 

социальные вопросы (здравоохранение, 

образование, армия и т.д.) 
27 69,2 

Итого 39 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование 
Количество 

обращений 
Доля, % 

г. Горно-Алтайск 7 17,9 

Майминский район 2 5,1 

Онгудайский район 2 5,1 

Турочакский район 2 5,1 

Улаганский район 1 2,6 

Усть-Канский район 1 2,6 

Усть-Коксинский район 2 5,1 

Чойский район 1 2,6 

Шебалинский район 21 53,8 

Итого 39 100 
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Деятельность фракций в Парламенте 

Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай в 2014 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. 

По состоянию на 25.12.2014 года в состав фракции «Единая Россия» 

входило 28 депутатов Республики Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 9 заседаний, рассмотрен 91 вопрос. 

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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 

- в разработке, рассмотрении и принятии 107 законопроектов, внесённых в 

повестку сессий Парламента Республики Алтай, которые были поддержаны; 

 в проведении отчётно-выборных конференций в местных отделениях 

Партии. За каждым районом от фракции «Единая Россия» закреплены 

ответственные за проведение конференций; 

 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 Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 в проведении круглых столов, правительственных часов, выездных 

заседаний комитетов Парламента Республики Алтай, в Днях депутатов 

Республики Алтай в муниципальных образованиях республики; 
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 в проведении избирательной кампании по выборам Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, депутатов Республики 

Алтай, районных Советов, сельских поселений.  

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить законы Республики Алтай: 

- «О структуре Правительства Республики Алтай»;  

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

социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы»; 

- «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» и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в Республике Алтай»; 

- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 

2015 год»; 

- «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 

Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Алтай  

«Об образовании в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охране объектов 

культурного наследия в Республике Алтай»; 

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

бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

- «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай»; 

- «О размере предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охране труда в 

Республике Алтай»; 

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

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями в Республике Алтай»; 
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- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии 

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

- «Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»; 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

развития малого и среднего предпринимательства»; 

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

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

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

Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети 

войны», в Республике Алтай»; 

- «О потребительской корзине в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

- «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай  

«Об установлении в Республике Алтай квоты для приёма на работу инвалидов». 

За отчётный период членами фракции «Единая Россия» было проведено 256 

встреч с избирателями, трудовыми коллективами, членами избирательных 

штабов. 

Ежемесячно члены депутатской фракции «Единая Россия» принимали 

участие в работе общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Алтай. 

В течение 2014 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, рассмотрено 544 обращения. 

Тематика обращений: 

- улучшение жилищных условий; 

- компенсации пострадавшим от наводнения и градобоя; 

- предоставление мест в детских садах; 

- трудоустройство; 
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- выделение земельных участков; 

- награждение Почётной грамотой Госсобрания; 

- соцзащита инвалидов; 

- обеспечение жильём молодых специалистов; 

- водоснабжение; 

- газификация жилых домов; 

- ипотечное кредитование; 

- выпуск пособий, монографий; 

- грантовая поддержка предпринимателей, фермеров; 

- медицинское обслуживание; 

- религиозная обстановка на территории республики; 

- установка обелиска памяти павшим в период ВОв 1941-1945 гг. 

В течение всего 2014 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 

принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердников, члены Правительства 

Республики Алтай. 

При фракции «Единая Россия» действует Экспертный совет, проведено 9 

заседаний Экспертного совета.  

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. 

В течение всего года депутаты фракции регулярно 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 молодёжи. 

Направлены значительные финансовые средства на благотворительную помощь 

за счёт собственных денежных средств депутатов фракции и средств 

возглавляемых ими предприятий и организаций. 

Высокую активность депутаты фракции «Единая Россия» проявляют в 

общественно-политической жизни своих избирательных округов и закреплённых 

районов. Постоянно ведут работу с избирателями, принимают участие в 

спортивных, праздничных, общественно-политических мероприятиях, 

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

открытию спортивных и культурных центров, проведению Урока Конституции. 



119 
 

Важным направлением деятельности фракции остается работа с фракциями 

«Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований 

республики. За 2014 год установлены более тесные связи с органами местного 

самоуправления. В течение года руководителем фракции были проведены встречи 

с членами фракций «Единая Россия» во всех муниципальных образованиях 

республики с оказанием практической помощи. 
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Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Деятельность фракции Политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай была направлена на решение таких вопросов, как укрепление законности, 

повышение социальной защищённости малообеспеченных слоёв населения 

Республики Алтай, укрепление материально-технической базы 

сельскохозяйственного производства. 

В Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 5 созыва в 

2014 году во фракции КПРФ состояло 5 депутатов Республики Алтай:  

В.В. Ромашкин (руководитель фракции), А.П. Манзыров, М.И. Паклин,  

М.И. Федькин, Н.А. Чеконов. В Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай 6 созыва после выборов 14 сентября 2014 года во фракции 

КПРФ состоят 3 депутата Республики Алтай – В.В. Ромашкин (руководитель 

фракции), В.А. Кыдатов, М.И. Федькин. 

В Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 5 созыва в 

2014 году члены фракции входили в состав всех 6 комитетов ГС–ЭК РА, в 

половину из которых входило по 3 члена фракции. Также члены фракции 

принимали участие в работе таких рабочих органов ГС–ЭК РА, как Счётная 

комиссия (М.И. Федькин), Мандатная комиссия (Н.А. Чеконов) и группа за 

контролем по Регламенту ГС–ЭК РА (А.П. Манзыров). 

В Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 6 созыва 

члены фракции входят в состав 4 из 6 комитетов ГС–ЭК РА, причём в состав 

одного из них – Комитета по законодательству и национальной политике – 

фракция вошла в полном составе, а руководитель фракции возглавил этот 

Комитет. Кроме того, М.И. Федькин является членом Счётной комиссии, а  

В.В. Ромашкин вошёл в состав Регламентной группы. 

В 2014 году фракцией КПРФ проведено 12 заседаний (7 – в ГС–ЭК РА  

5 созыва; 5 – в ГС–ЭК РА 6 созыва), на которых рассматривались вопросы 

повестки сессий Парламента, рекомендации членов фракции в рабочие и 

руководящие органы ГС-ЭК РА. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить следующие: о республиканском бюджете Республике Алтай на 

2015 год; отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о деятельности Правительства Республики Алтай за 2013 год;  

о мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны», 

о ежемесячных детских пособиях. 

За отчётный период членами фракции было проведено 150 встреч с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, сельских сходах граждан. 
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За 2014 год во фракцию КПРФ поступило 36 обращений, заявлений и 

наказов избирателей. Наибольшее количество из них поступило из г. Горно-

Алтайска (18), Майминского (7) и Чойского (4) районов.  

Тематика таких обращений, заявлений и наказов весьма разнообразна: 

жалобы на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети в Усть-

Коксинском районе, низкую освещённость пешеходных переходов в вечернее и 

ночное время в с. Майме; вопросы в сфере образования, здравоохранения и 

оказания социальных услуг населению.  

Несколько раз члены фракции обращались в правоохранительные органы и 

лично к Министру внутренних дел по Республике Алтай А.И. Удовенко по 

вопросам защиты нарушенных прав граждан. 
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Фракция «Справедливая Россия» 

 Деятельность фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 2014 году была нацелена на решение 

следующих вопросов: повышение благосостояния и улучшение социальных 

условий жителей Республики Алтай, обеспечение дошкольными 

образовательными учреждениями. 

В состав фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 2014 году входило 4 

депутата на начало года и 2 депутата по итогам выборов, состоящих в сентябре.  

В отчётном периоде фракцией проведено 6 заседаний, на которых 

рассмотрено более 40 вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе комитетов 

Парламента, в заседаниях рабочих групп Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай.  

По итогам выборов депутатов Республики Алтай в сентябре 2014 года член 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В.К. Манышев возглавил Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 

политике, экологии, природопользованию. 

Работа с наказами избирателей является одним из важных направлений 

деятельности фракции. За указанный период депутатами фракции было проведено 

18 приёмов граждан в общественной приёмной регионального отделения 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Алтай  

(г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 68, офис 238). Было налажено 

сотрудничество с консультативным отделом Центрального аппарата партии. При 

его поддержке было обработано 25 обращений, подготовлены и направлены 

ответы гражданам (в том числе оказана юридическая помощь). 

Члены фракции приняли непосредственное участие в строительстве 

Майминской поликлиники. 

2014 год вошёл в историю как год стихийных бедствий, обрушившихся на 

Республику Алтай. Депутаты фракции оказывали юридическую помощь 

пострадавшим жителям республики при составлении документов для обращения в 

суд по вопросу о возмещении компенсации. 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2014 году была 

нацелена на решение следующих вопросов: 

- совершенствование выборного законодательства; 

- рассмотрение законов Республики Алтай через призму социальной 

направленности; 

- совершенствование фракционной работы; 

- налаживание межпартийных отношений в Парламенте. 

На конец 2014 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 

Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 10 заседаний, рассмотрено 30 

вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе четырёх 

парламентских комитетов, сессий Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, круглых столов, рабочих групп, комиссий. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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

- проект закона Республики Алтай «О порядке формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай», а также вопрос о реализации 

майских указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

За отчётный период членами фракции было проведено 30 встреч с 

избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 

штабов, принято участие в 5 сельских сходах граждан. 

В течение 2014 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

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

исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 

- о выплате компенсаций пострадавшим от наводнения и градобоя; 

- о невыплате заработной платы; 

- о некачественном ремонте дорог и т.д. 
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Фракция «Патриоты России» 

Деятельность фракции «Патриоты России» в Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай в 2014 году была нацелена на решение 

следующих вопросов: 

- выполнение Указа Президента Российской Федерации по обеспечению 

детей дошкольными учреждениями; 

- получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет 

(на текущий момент пособие по уходу за ребёнком выплачивается до 1,5 лет). 

На конец 2014 года в состав фракции «Патриоты России» входил 1 депутат 

Республики Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 6 заседаний.  

Члены фракции принимали активное участие в обсуждении вопроса о 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 

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

рассмотрении которого был рассмотрен вопрос о строительстве и капитальном 

ремонте дошкольных образовательных учреждений и выделении дополнительных 

средств в размере 48 млн. рублей для погашения кредиторской задолженности 

дошкольным образовательным учреждениям за 2011-2014 годы. 

За отчётный период членами фракции было проведено 5 встреч с 

избирателями. 

В течение 2014 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 

вопросам, для решения которых было направлено 3 запроса в органы 

исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: организация и оказание медицинской помощи 

гражданам. 
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Обеспечение информационной открытости 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Доступ граждан к информации о деятельности Парламента республики 

через республиканские печатные и электронные СМИ, телевидение, радио не 

только повышает осведомлённость людей о деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти, но и обеспечивает более 

глубокую и надёжную связь между обществом, властью и гражданами. 

Публикуемые в республиканских газетах, частных изданиях – газетах 

«Постскриптум», «Листок», электронных СМИ: «Новости Горного Алтая», 

«Коллективный блог журналистов Республики Алтай», РИА «ФедералПресс», 

ИТАР-ТАСС, информационный сервер Банкфакс, РИА-Новости, «Хан-Алтай», на 

официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

материалы позволяют избирателям судить об уровне открытости главного 

законодательного органа власти республики, его законотворческой, 

представительной и контролирующей деятельности. В то же время высший 

законодательный орган, тесно сотрудничая с печатными и электронными 

изданиями, получает возможность расширить каналы взаимодействия с 

гражданами, повысить качество и интенсивность этого взаимодействия, 

способствуя тем самым развитию и укреплению гражданского и 

информационного общества. 

Перед сотрудниками Парламента республики стоит задача всесторонне и 

грамотно показывать законотворческую, представительную, контролирующую 

деятельность Государственного Собрания - Эл Курултай, вести правовое 

воспитание населения.  

Подготовленные пресс-службой совместно с работниками печатных СМИ 

материалы: интервью, статьи, информации — более 370 («Алтайдыҥ Чолмоны» - 

и «Родник» - 125 материалов; «Звезда Алтая» - 143 материала; «Листок» - 33 

материала; «Постскриптум» - 48; районные газеты — 25 материалов) были 

опубликованы на страницах местных изданий. Часть из них использовалась для 

размещения информационными агентствами: ИТАР-ТАСС, РИА 

«ФедералПресс», Банк-факс, Новости Горного Алтая, «Хан-Алтай».  

Накануне проведения сессий, президиумов, правительственных часов, 

круглых столов, парламентских слушаний обеспечивалась подготовка 

телевизионных программ с участием Председателя Государственного Собрания -

Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белекова, руководителей комитетов. 

В ушедшем году пресс-службой совместно с корреспондентами ГТРК 

«Горный Алтай» была отработана новая форма подачи деятельности Парламента 

в виде телевизионных передач «Парламентский вестник». Данная программа, в 

которой практиковался выезд депутатов на территории республики с участием 

рядовых жителей, выходила еженедельно с конца января по июнь 2014 года. 

Регулярно проводились брифинги, пресс-конференции Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай с представителями электронных СМИ 
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Республики Алтай по самым актуальным темам современности. За год проведено 

порядка 40 таких встреч.  

На страницах республиканских, районных (городской) газет введены 

постоянные рубрики: «В Парламенте республики», «Слово депутату», где 

депутаты отвечают читателям на наиболее острые вопросы. При публикации 

материалов учитывалось исполнение Федерального закона «О гарантиях 

равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными СМИ». 

Подготовлена серия материалов для федерального журнала «Вестник 

Совета Федерации» (август 2014 г.) о деятельности Парламента республики на 50 

страницах. Накануне юбилея государственного деятеля республики  

Ч.К. Кыдрашева пресс-службой подготовлен блок материалов о его жизни.   

В течение отчётного года тема подготовки к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне постоянно фигурировала на сайте, в республиканских СМИ, 

в видеопрограмме «Парламентский вестник». Прежде всего, это коснулось 

вопроса инвентаризации имеющихся в регионе мемориалов Славы, обелисков 

героям Отечественной войны и приведения их в порядок. 

Зрители республики не только имели возможность познакомиться с 

решениями совместного заседания Президиума ГС-ЭК РА и Правительства 

Республики Алтай о необходимости к 70-летию Победы реставрировать или 

реконструировать памятники. Они увидели, в каком состоянии они находились на 

момент принятия решения и после проведённых администрациями поселений и 

районов работ. Так, благодаря поднятой теме и деятельности депутатов от 

Чойского района Т.А. Гигель и В.В. Суразакова в кратчайшие сроки были 

реставрированы памятники и обелиски в селах Паспаул, Туньжа, Киска, Ускуч, а 

в селе Советское Чойского района обелиск вовсе перенесен на территорию 

библиотеки и медпункта. Видеосюжеты на эту тему были представлены зрителям, 

а читатели газет познакомились с информацией из серии подготовленных отделом 

статей. 

Совместную деятельность депутатов и Правительства Республики Алтай по 

реставрации памятников и обелисков Славы поддержали ветераны ВОв Федор 

Конюхов и Эмиль Кыдыев, участники сражения на Курской дуге. В своих 

комментариях на телевидении и в республиканских газетах они, в частности, 

заявили, что желание власти обратить внимание на мемориалы Славы радует. 

Многие из них поставлены в 60-х годах, и ремонт, а то и полная реставрация им 

просто необходимы. «Время необратимо, мы уходим, но память о подвиге наших 

солдат должна жить в сердцах людей. Слишком дорого мы заплатили за мир в 

нашей стране и Европе…», - было сказано солдатами Победы. 

В преддверии юбилея большой патриотический заряд получили посетители 

сайта Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, а также 

читатели республиканских и районных газет, когда познакомились с материалами 

о передаче капсул с землей из Горно-Алтайска в мемориальный музей славы на 
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Мамаевом кургане и с Мамаева кургана в музей школы № 6 имени И.З. Шуклина. 

Зрители имели возможность увидеть, как спикер Парламента Иван Итулович 

Белеков весной ушедшего года в присутствии депутатов Волгоградской 

областной Думы во главе с её Председателем Владимиром Вячеславовичем 

Ефимовым не только возложил цветы, но и в торжественной обстановке рассыпал 

землю у плиты, установленной нашему земляку Илье Шуклину на Мамаевом 

кургане, совершившему в дни Сталинградской битвы свой неповторимый подвиг. 

В апреле 2014 года был принят Закон Республики Алтай  

«Об использовании копии Знамени Победы на территории Республики Алтай». 

Депутаты республики В.И. Хабаров, В.В. Ромашкин, А.А. Груздев,  

А.А. Кириллов прокомментировали значимость принятия данного законопроекта 

на официальном интернет-портале и в телевизионной программе «Парламентский 

вестник». Парламентарии разных парламентских фракций сошлись во мнении, 

что принятие законопроекта будет способствовать улучшению патриотического 

воспитания молодёжи, формированию у жителей республики гордости за 

героическое прошлое нашей страны, уважению к историческому наследию 

нашего Отечества, содействовать межнациональному согласию. Законом 

установлено, что в День Победы копии Знамени Победы вывешиваются на 

зданиях или поднимаются на мачтах, флагштоках наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и флагом Республики Алтай. Данный закон в мае 

2014 года начал свою реализацию. Проделанная процедура с вывешиванием 

копии Знамени Победы на официальных зданиях была осуществлена органами 

государственной власти Республики Алтай и органами местного самоуправления 

в Республике Алтай и имела большой общественный резонанс. 

Официальный сайт ГС-ЭК РА в обновлённом виде уже 3 года действует на 

новом независимом хостинге и домене, предоставленными московской фирмой 

«Агава». За это время расширились состав и структура информационных блоков, 

возрос интерес к публикуемым на нём материалам, укрепляется в практике 

интерактивность в части мониторинговой деятельности, использования опросов 

общественного мнения. Из года в год усилия направляются на правовое 

просвещение граждан, для чего расширяется число и спектр материалов о 

законотворчестве республиканского Парламента, Госдумы, Совета Федерации, 

законодательных органов власти субъектов РФ. 

Во взаимодействии пресс-службы и администрации сайта в 2014 году на 

сайте было размещено 895 различных материалов о деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай, из них 641 - новостных. По 

приблизительным расчётам, сайт посетили свыше 204 тысяч пользователей сети 

«Интернет». Следует отметить возросшую оперативность подготовки и 

публикации материалов. 

Статьи основного, новостного раздела прочитали свыше 130 тыс. человек. 

Информацией о деятельности парламентских комитетов заинтересовались  

10 847 человек (в 2013 г. – 7280).  
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В разделе «Мероприятия», где публикуются статьи о деятельности рабочих 

парламентских органов, в том числе сессий, Президиума, за отчётный период 

побывало 7374 гостя. Интерес к деятельности парламентских комитетов проявили 

11876 человек. 

Значительно возрос интерес к выступлениям депутатов в разделе 

«Депутатская трибуна». С данными материалами в 2014 году ознакомились 2064 

человека (в 2013 г. – 1457). 

По-прежнему большой интерес вызывают материалы, содержащие данные о 

членах республиканского Парламента, структуре ГС-ЭК РА, его аппарате. Он 

подтверждается более чем 6 тысячами посещений соответствующих разделов 

сайта. 

В целях развития интереса пользователей сайта в 2014 году продолжилось 

накопление архивных видеоматериалов с заседаний сессий Парламента 

республики. Данные видеоматериалы посмотрели 1167 человек.  

Информационно-справочные материалы, в том числе информационные 

бюллетени, которых за отчётный период было выпущено 9, прочитали 2019 

человек. В отчётном периоде было организовано 5 опросов общественного 

мнения по вопросам использования государственной символики, противодействия 

коррупции, защите нравственности детей, вопросам регулирования тарифов 

ЖКХ, увеличения уровня заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Администрация сайта регулярно занимается анонсированием 

парламентских мероприятий, совершенствованием уже существующих разделов и 

подразделов, разрабатываются их новые элементы, дизайн и модули управления. 

В 2015 году с целью удобства пользования планируется обновление дизайна сайта 

с частичным изменением структуры.  

Подготовленные пресс-службой и администрацией сайта материалы 

рассылаются во все районные и республиканские газеты, а также федеральные 

электронные СМИ. 

В течение года на сайте было опубликовано более тысячи фотоснимков. 

Фотоматериалы активно используются при иллюстрации публикаций в 

региональных и районных СМИ, а также собственной печатной продукции 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.  

Новостной раздел сайта, по-прежнему, остается самым читаемым. Наряду с 

этим посетителей сайта интересуют сведения о составе депутатского корпуса, 

наличие вакансий и условия приёма на госслужбу. В числе актуальных статей – 

информации о деятельности рабочих органов Государственного Собрания -  

Эл Курултай: сессий, комитетов, Президиума. Устойчивый интерес читатели 

проявляют и к другим формам парламентской деятельности. Привлекают 

внимание читателей выступления руководителей законодательного органа на 

различных мероприятиях всероссийского, межрегионального и республиканского 
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уровня, а также публикации, где представлено мнение депутатов парламентских 

фракций по наиболее актуальным проблемам общества.  

По традиции в декабре 2014 года были подведены итоги ежегодного 

конкурса на приз Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай для республиканских, районных (городских) средств массовой 

информации. Определены победители по четырём номинациям. 

В 2014 году в ГС-ЭК РА активно использовалась введенная новая функция - 

возможность видео-просмотра сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в режиме он-лайн, тем самым расширился круг 

взаимодействия представительного органа государственной власти с населением 

республики. 
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Организация работы Молодёжного парламента при Государственном 

Собрании - Эл Курултай Республики Алтай 

2014 год для Молодёжного парламента при Государственном Собрании -  

Эл Курултай следует считать плодотворным. Если в 2013 году Молодёжный 

парламент ставил перед собой задачу выйти на федеральный уровень, то в 2014 

году в основном работа проводилась на региональном уровне.  

Всего было проведено 2 заседания Молодёжного парламента при 

Государственном Собрании - Эл Курултай, 4 встречи на муниципальном уровне, 

подписаны соглашения о совместной работе с молодежными советами при главах 

МО «Майминский район» и МО «Усть-Канский район», Управлением 

образования администрации МО «Кош-Агачский район». Результатом этой 

встречи стало проведение Первого республиканского молодёжного форума – 

«Алтай РОСТ-2014». Данный проект, получивший название 

«Живи.Твори.Удиви», был реализован совместно с Общественным фондом 

«Молодёжные инициативы».  

Основная задача прошедшего форума – консолидация, объединение 

молодёжи Республики Алтай, развитие молодёжной политики региона с 

привлечением молодёжных лидеров соседних регионов, а также: 

- содействие раскрытию потенциала молодёжи, повышение правовой 

культуры, предоставление инструментов и возможностей для её самореализации в 

интересах социально-экономического, общественно-политического и 

этнокультурного развития районов Республики Алтай, создание условий для 

развития инновационного потенциала и самореализации молодёжи; 

- предоставление условий молодёжи для совместного труда, обучения и 

отдыха; 

- создание молодёжных сообществ с целью постоянного вовлечения 

молодых людей в процессы развития экономики и социальной сферы районов 

Республики Алтай; 

- развитие проектного подхода; 

- профессиональная ориентация и определение молодёжи на рынке труда. 

- формирование и подготовка активных молодых управленцев, политиков, 

молодёжных лидеров в различных сферах жизни общества; 

- создание единого информационного пространства для молодёжи. 

На мероприятие, которое проводилось в этнопарке «Уч-Энмек» 

Онгудайского района, были приглашены гости из Новосибирска, эксперты 

всероссийского уровня, преуспевающие бизнесмены Республики Алтай и 

Алтайского края. В форуме приняли участие Артём Сингач – председатель 

Молодёжного парламента Алтайского края и председатель Молодёжного Хурала 

(парламента) Республики Тыва. В мероприятии приняли участие молодёжь и 
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дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию из Онгудайского и Кош-

Агачского районов.  

Молодёжным лидерам муниципалитетов региона было дано задание: 

написать проект социального характера на общую сумму 1 млн. рублей.  

Форум теперь станет ежегодным, куда будут приглашены не только главы 

муниципалитетов, но и известные коучеры России. 

В сентябре 2014 года парламент совместно с фондом «МИ» приступил к 

работе по созданию первого алтайского мультипликационного фильма по 

одноимённой народной сказке алтайского народа «Теертпек». Срок сдачи – 

февраль 2015 года. Следует отметить, что это первый проект в истории 

республики, не имеющий аналога.  

Члены Молодёжного парламента активно помогали пострадавшим от 

наводнения: участвовали в сборе вещей, игрушек, одежды.  

 

 

 

*** 

Завершая отчёт 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 В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации и приоритетных направлений 

деятельности Парламента, обозначенных на 2014 год. 
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Приложение 1 
 

Статистические данные о документообороте материалов сессий и 

материалов Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай за 2014 год 

 

 

1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай – 475  

в т.ч.: 

законопроектов к первому чтению – 108 

законопроектов ко второму чтению – 12 

проектов постановлений – 355 

2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях – 319 

3. Оформлено протоколов сессий – 9 

4. Оформлено стенограмм сессий – 9 

5. Оформлено протокольных поручений сессий - 5 

6. Зарегистрировано постановлений Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - 85 

в т.ч.: 

принятых опросом членов Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай – 60 

7. Оформлено протоколов Президиума - 12 

8. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 

14948 экз. 

9. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 

сессиях – 4659 экз. 

10. Подготовлено и размещено проектов сессионных документов на 

официальном сайте Парламента – 187 шт. 

11. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов 

Президиума государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 2670 

экз. 

12. Размножено и разослано адресатам копий документов, принятых 

Президиумом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, – 

1450 экз. 
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Приложение 2 

 

 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай за 2014 год 

 

Группа документов Зарегистрировано 

Канцелярия 4873 

Входящие документы канцелярии 3528 

Указы Президента Российской Федерации 0 

Распоряжения Президента, Правительства Российской 

Федерации 
0 

Федеральные законы Российской Федерации 1 

Постановления Правительства Российской Федерации 3 

Постановления Совета Федерации, Государственной 

Думы Российской Федерации 
294 

Законопроекты Государственной Думы Российской 

Федерации 
1014 

Указы Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай 
12 

Постановления Правительства Республики Алтай 11 

Входящие 1876 

Распоряжения Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай 
22 

Распоряжения Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации 
1 

Законодательные инициативы и обращения субъектов 

Российской Федерации 
294 

Исходящие документы канцелярии 1325 

Внутренние документы канцелярии 20 

Обращения депутатов 20 

Итого: 4873 
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Приложение 3 

 

Результаты законодательной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2014 году 

 

Принято 30 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

- от 28 марта 2014 года № 7-РЗ «Об установлении лиц, имеющих право на 

льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение»;  

- от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в области ветеринарии»; 

- от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай государственными полномочиями 

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение»; 

- от 28 марта 2014 года № 13-РЗ «Об использовании копии Знамени Победы 

на территории Республики Алтай»; 

- от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

- от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной молодёжной политике в 

Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 24-РЗ «О мерах социальной поддержки граждан, 

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

- от 6 июня 2014 года № 27-РЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Алтай или в муниципальной собственности в Республике Алтай, при 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества»; 

- от 6 июня 2014 года № 28-РЗ «О потребительской корзине в Республике 

Алтай»; 
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- от 6 июня 2014 года № 29-РЗ «Об установлении предельных сроков, на 

которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 39-РЗ «Об обязательном государственном личном 

страховании работников противопожарной службы Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 45-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2013 год»; 

- от 25 июня 2014 года № 47-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений»; 

- от 25 июня 2014 года № 51-РЗ «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай за 2013 год»; 

- от 25 июня 2014 года № 53-РЗ «О культуре Республики Алтай»; 

- от 20 октября 2014 года № 56-РЗ «О структуре Правительства Республики 

Алтай»; 

- от 28 октября 2014 года № 57-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2015 год»; 

- от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай»;  

- от 30 октября 2014 года № 61-РЗ «О государственной социальной помощи 

на основании социального контракта на территории Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 75-РЗ «О роспуске представительного органа 

муниципального образования «Казахское сельское поселение» в Республике 

Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 76-РЗ «О размере предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 82-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по расчёту и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай»; 

- от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 85-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 
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- от 19 декабря 2014 года № 86-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- от 19 декабря 2014 года № 87-РЗ «О типовой форме контракта с лицом, 

назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, и 

условиях контракта для главы местной администрации муниципального района 

(городского округа) в части, касающейся осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий»; 

- от 19 декабря 2014 года № 88-РЗ «О порядке разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями в Республике Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 90-РЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 91-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными на 

территории Республики Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 92-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обустройству и содержанию мест 

утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на 

территории Республики Алтай. 

Принято 74 закона Республики Алтай о внесении изменений  

в действующие законы, в том числе: 

6 конституционных законов Республики Алтай 

- от 28 марта 2014 года № 1-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 2-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай» и признании утратившей силу части 2 статьи 2 Конституционного закона 

Республики Алтай «О внесении изменения в статью 15-1 Конституционного 

закона Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 3-КРЗ «О внесении изменения в статью 15-2 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 4-КРЗ «О внесении изменения в статью 3 

Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 
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- от 30 октября 2014 года № 5-КРЗ «О признании утратившей силу статьи 

18-1 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 6-КРЗ «О внесении изменения в статью 13 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай». 

6 законов Республики Алтай о внесении изменений в республиканский 

бюджет Республики Алтай и в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай: 

- от 16 июня 2014 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- от 25 ноября 2014 года № 72-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- от 26 декабря 2014 года № 98-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- от 25 июня 2014 года № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

- от 25 ноября 2014 года № 78-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»; 

- от 26 декабря 2014 года № 99-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». 

62 закона Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 

- от 28 марта 2014 года № 1-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 

- от 28 марта 2014 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 28 марта 2014 года № 3-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 
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- от 28 марта 2014 года № 4-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

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

территории Республики Алтай»; 

- от 28 марта 2014 года № 5-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области содействия занятости населения»; 

- от 28 марта 2014 года № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, 

проживающих в сельской местности Республики Алтай»; 

- от 28 марта 2014 года № 8-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О ветеранах труда Республики Алтай»; 

- от 28 марта 2014 года № 10-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области развития малого и среднего предпринимательства»; 

- от 28 марта 2014 года № 11-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 29 мая 2014 года № 14-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 29 мая 2014 года № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 17-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Республики Алтай «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О порядке перемещения на специализированную стоянку, хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных 

транспортных средств»; 

- от 6 июня 2014 года № 20-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О ежемесячном пособии на ребёнка»; 

- от 6 июня 2014 года № 21-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 22-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О транспортном обслуживании населения пассажирским автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 25-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 



140 
 

- от 6 июня 2014 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О мировых судьях в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 31-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 

Республики Алтай «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 32-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай по вопросу наделения органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 34-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «Об установлении в Республике Алтай квоты для приёма на 

работу инвалидов»; 

- от 6 июня 2014 года № 35-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об особенностях регулирования правоотношений в области оборота 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц на территории Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 37-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 38-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Алтай «О защите населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 6 июня 2014 года № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 41-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 42-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 46-РЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 20 

Закона Республики Алтай «О государственных должностях Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 48-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 
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- от 25 июня 2014 года № 49-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 50-РЗ «О признании утратившей силу статьи 7 

Закона Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 54-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 

- от 25 июня 2014 года № 55-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 59-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» и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний в Республике Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 62-РЗ «О внесении изменений в статью 8 

Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 63-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 64-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Программе социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2010-2014 годы»; 

- от 30 октября 2014 года № 65-РЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на 

территории Республики Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 66-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 

Закона Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по подготовке 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

- от 30 октября 2014 года № 67-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- от 30 октября 2014 года № 68-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране объектов культурного наследия в Республике 

Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 69-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О залоговом фонде Республики Алтай»; 

- от 18 ноября 2014 года № 70-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Республики Алтай»; 
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- от 18 ноября 2014 года № 71-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 73-РЗ «О внесении изменений в статью 35 

Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 74-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 77-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 79-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 80-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 81-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране труда в Республике Алтай»; 

- от 25 ноября 2014 года № 83-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на территории Республики 

Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 89-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 93-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2028 года»;  

- от 19 декабря 2014 года № 94-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 95-РЗ «О признании утратившими силу пунктов 

40 и 41 Приложения 7 к Закону Республики Алтай «О разграничении 

муниципального имущества между муниципальным образованием «Майминский 

район» и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального 

образования «Майминский район»; 

- от 19 декабря 2014 года № 96-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 19 декабря 2014 года № 97-РЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Алтай»; 
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- от 26 декабря 2014 года № 100-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»; 

- от 26 декабря 2014 года № 101-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» и признании утратившей силу статьи 7.1 Закона Республики Алтай  

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Республике Алтай». 

Принято 3 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- от 6 июня 2014 года № 30-РЗ «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай и отдельного положения 

законодательного акта Республики Алтай»; 

- от 6 июня 2014 года № 33-РЗ «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений 

законодательного акта Республики Алтай»; 

- от 30 октября 2014 года № 60-РЗ «О признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов». 

Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято 1 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай о депутатском запросе: 

- от 14.03.2014 г. № 34-1 «О признании обращений депутатов Республики 

Алтай депутатскими запросами». 

Принято 30 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по кадровым вопросам: 

- от 14.03.2014 г. № 34-27 «О назначении на должность мирового судьи 

судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай». На должность 

мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай 

назначена Сапунова Марина Геннадьевна на 3-х летний срок полномочий; 

- от 21.05.2014 г. № 35-63 «О досрочном освобождении от обязанностей 

члена Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса 

Морогова Валерия Ивановича»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-34 «О назначении члена Избирательной комиссии 

Республики Алтай». Членом Избирательной комиссии Республики Алтай с 

правом решающего голоса назначена Денчик Ольга Викторовна вместо 

выбывшего Морогова Валерия Ивановича (освобождён на основании поданного 

заявления); 

- от 11.06.2014 г. № 36-43 «О назначении на должность председателя 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай». Считать решение о назначении 
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на должность председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай по 

результатам тайного голосования не принятым; 

- от 30.09.2014 г. № 1-8 «Об избрании Председателя Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-10 «О наделении полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-12 «Об избрании Заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, председателя 

Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-13 «Об избрании Заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, руководителя 

Комиссии по организации деятельности Парламента Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-14 «Об избрании председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-15 «Об избрании председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по местному 

самоуправлению и правопорядку»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-16 «Об избрании председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-17 «Об избрании председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 

защите и охране здоровья населения»;  

- от 30.09.2014 г. № 1-18 «Об избрании председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 

политике, экологии, природопользованию»;  

- от 30.09.2014 г. № 1-19 «Об избрании заместителя председателя Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-22 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Республики Алтай Гигель Т.А.»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-23 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Республики Алтай Земирова Ю.С.»;  

- от 30.09.2014 г. № 2-2 «О вступлении в должность Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 
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- от 17.09.2014 г. № 3-1 «О сообщении Мандатной комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 17.10.2014 г. № 3-37 «О привлечении судьи, находящегося в отставке, к 

осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка 

Турочакского района Республики Алтай». Шургенчинов Александр Пионерович 

(судья в отставке) привлечён к осуществлению правосудия в качестве мирового 

судьи судебного участка Турочакского района Республики Алтай на срок до 

одного года; 

- от 17.10.2014 г. № 3-40 «О согласовании назначения Екеевой Н.М. на 

должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 17.10.2014 г. № 3-41 «О согласовании назначения Пальталлера Р.Р. на 

должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 17.10.2014 г. № 3-42 «О согласовании назначения Сафроновой О.А. на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 17.10.2014 г. № 3-43 «О согласовании назначения Сакладова А.А. на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 17.10.2014 г. № 3-44 «О согласовании назначения Пахаева П.Б. на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-39 «О назначении на государственную должность 

Республики Алтай председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай». 

Председателем Контрольно-счётной палаты Республики Алтай назначен 

Сумачаков Артём Игнатьевич;  

- от 18.11.2014 г. № 4-40 «О согласовании назначения Завьяловой О.В. на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

Министра финансов Республики Алтай»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-45 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Республики Алтай Челчушева В.Б.»; 

- от 12.12.2014 г. № 5-23 «О согласовании назначения кандидатуры 

Истомина А.В. на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай»; 

- от 26.12.2014 г. № 6-10 «О назначении на должность мировых судей 

судебного участка Кош-Агачского района и судебного участка Усть-Канского 

района Республики Алтай». Суховерков Игорь Владимирович назначен мировым 

судьёй судебного участка Кош-Агачского района Республики Алтай на 10-летний 

срок полномочий. Немзоров Юрий Владимирович назначен мировым судьёй 

судебного участка Усть-Канского района Республики Алтай на 10-летний срок 

полномочий; 
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- от 26.12.2014 г. № 6-11 «О согласовании кандидатуры Казанцевой Алёны 

Борисовны на должность главного редактора автономного учреждения 

Республики Алтай «Редакция газеты «Звезда Алтая». 

Принято 19 постановлений по вопросам организации и деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 14.03.2014 г. № 34-32 «О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-36 «О назначении выборов депутатов Республики 

Алтай шестого созыва»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-2 «О начале работы Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-3 «Об избрании Секретариата Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-4 «Об избрании Мандатной комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-6 «Об избрании группы по Регламенту 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-7 «Об избрании Счётной комиссии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-9 «О внесении изменений в статьи 46 и 72 Регламента 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-11 «О структуре Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-20 «Об образовании комитетов Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-21 «Об избрании Президиума Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 17.09.2014 г. № 3-1 «О внесении изменений в статьи 67 и 76 Регламента 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-18 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об образовании 

комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-41 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Республики Алтай»; 
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- от 18.11.2014 г. № 4-42 «О Положении о комитетах Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-46 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об избрании 

Счётной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай»; 

- от 12.12.2014 г. № 5-30 «Об избрании представителя Парламента 

Республики Алтай для работы в Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Республике Алтай». 

Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай утверждены планы законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай на II полугодие 2014 года и I полугодие 2015 года. 

- от 11.06.2014 г. № 36-41 «О Плане законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на II полугодие 2014 года»; 

- от 18.11.2014 г. № 4-43 «О Плане законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2015 года». 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай о заслушанных и принятых к сведению отчётах, информациях, 

докладах: 

- от 14.03.2014 г. № 34-29 «Об отчёте Министра внутренних дел по 

Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай за 2013 год»; 

- от 14.03.2014 г. № 34-30 «О докладе Уполномоченного по правам человека 

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

Республике Алтай в 2013 году»;  

- от 14.03.2014 г. № 34-31 «Об информации прокурора Республики Алтай  

«О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2013 год»; 

- от 21.05.2014 г. № 35-64 «Об информации исполняющего обязанности 

Председателя Верховного Суда Республики Алтай об итогах деятельности 

Верховного Суда Республики Алтай за 2013 год»; 

- от 21.05.2014 г. № 35-65 «Об информации председателя Арбитражного 

суда Республики Алтай «О работе Арбитражного суда Республики Алтай в 2013 

году»; 

- от 21.05.2014 г. № 35-66 «Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2013 год»; 
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- от 11.06.2014 г. № 36-1 «Об отчёте временно исполняющего обязанности 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2013 год»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-39 «О докладе о деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 2013 год»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-22 «Об информации члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представителя от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Сафина Р.Р. о 

работе за 2013 год»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-1 «О сообщении председателя Избирательной 

комиссии Республики Алтай «О результатах выборов депутатов Республики 

Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 1-5 «О докладе Мандатной комиссии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 30.09.2014 г. № 2-1 «Об итогах выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 12.12.2014 г. № 5-28 «Об итоговой информации Правительства 

Республики Алтай о результатах реализации среднесрочной Программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014 годы». 

Постановления по другим вопросам: 

- от 14.03.2014 г. № 34-40 «О заявлении депутатов Республики Алтай в 

связи со сложившейся обстановкой на Украине»; 

- от 14.03.2014 г. № 34-28 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Республики Алтай»; 

- от 14.03.2014 г. № 34-33 «О Перечне вопросов к отчёту Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2013 год»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-37 «О назначении выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-35 «О внесении изменения в пункт 1 постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О назначении 

членов Избирательной комиссии Республики Алтай»; 

- от 11.06.2014 г. № 36-38 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «О Перечне 

наименований населённых пунктов, пересекаемых рек, ручьёв, расположенных на 

территории Республики Алтай вдоль трасс автомобильных дорог общего 

пользования, на алтайском языке». 



I Рассмотрено законопроектов, всего 15 3 13 7 11 12 61
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты
II Принято законов Республики Алтай, из них 13 3 13 7 11 12 59

2.1. базовых (новых) законов 1 1 6 2 2 3 15

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 12 2 7 3 9 9 42

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 2 2

2.4. отклонённых или возвращённых законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 44 8 29 16 24 28 9 158

о законопроектах и законах, в том числе: 29 6 28 15 24 28 130

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 12 2 13 7 11 10 55

3.2. о принятии законопроектов во II чтении (с учётом
таблицы поправок) 4 1 2 1 2 6 16

3.3. о принятии в целом 13 3 13 7 11 12 59

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 15 2 1 1 9 28

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

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

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

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 1 3

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 3 4

3.10. по кадровым вопросам 3 1 4

3.11. по депутатским запросам 1 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 5 1 1 2 9
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 3 1 2 6
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в январе-сентябре 2014 года на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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15

Комитет по социальной защите и охране 
здоровья населения

Комитет по аграрной политкие, 
природопользовнию и развитию села

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

общественным объединениям

Комитет по экономической политике, 
предпринимательству и туризму

Комитет по бюджету и налоговой политике

Комитет по правовой политике и местному 
самоуправлению

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в январе-сентябре 2014 года на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

Рассмотрено законопроектов

Принято законов Республики Алтай

базовых (новых) законов

о внесении изменений в законы Республики Алтай

о признании утратившими силу законов Республики 
Алтай



I Рассмотрено законопроектов, всего 6 13 21 3 3 10 56
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 3 3 1 8

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 5 10 18 3 3 9 48

2.1. базовых (новых) законов 1 6 3 5 15

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 4 14 3 3 4 32
2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1

2.4. отклонённых или возвращённых законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 14 26 41 6 10 23 41 161

о законопроектах и законах, в том числе: 11 24 39 6 7 19 106
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 10 19 3 3 9 49

3.2. о принятии законопроектов во II чтении (с учётом таблицы
поправок) 1 4 2 1 1 9

3.3. о принятии в целом 5 10 18 3 3 9 48
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 2 2 3 4 41 55

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

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1 2

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 2 2

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 2 2
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 3 1 12 16

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 4 5

3.10. по кадровым вопросам 2 1 1 22 26
3.11. по депутатским запросам
3.12. по вопросам награждений
3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 3 4
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам

41
в том числе 23 постановления ГС-ЭК РА подготовлены огранизационным комитетом по подготовке первой сессии
Парламента РА

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в сентябре-декабре 2014 года на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

№ п/п Наименование показателей
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Комитет по социальной защите и охране 
здоровья населения

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  
молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ

Комитет по аграрной политике, экологии, 
природопользованию

Комитет по финансовой, налоговой и 
экономической политике

Комитет по местному самоуправлению и 
правопорядку

Комитет по законодательству и национальной 
политике

Информация
о принятых в сентябре-декабре 2014 года на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

Рассмотрено законопроектов

Принято законов Республики Алтай

базовых (новых) законов

о внесении изменений в законы Республики Алтай

о признании утратившими силу законов Республики 
Алтай
отклонённых (или возвращённых) законов 
Республики Алтай
о приостановлении действия закона Республики 
Алтай



I Внесено законопроектов, всего 1 3 1 2 3 32 10 2 4 1 59

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 7 4 1 15

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 3 1 2 23 6 1 4 1 42

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

1 1

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

3 3

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 2 2

1.4. отклонённых (или возвращённых)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай

1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению
1 совместно с временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай
1 совместно с Горно-Алтайским городским Советом депутатов

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых законах Республики Алтай в январе-сентябре 2014 года на сессиях Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы

И
ТО

ГО
 

К
ом

ит
ет

 п
о 

пр
ав

ов
ой

 п
ол

ит
ик

е 
и 

ме
ст

но
му

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
ю

К
ом

ит
ет

 п
о 

бю
дж

ет
у 

и 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ке

К
ом

ит
ет

 п
о 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ке
, 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
у 

и 
ту

ри
зм

у

Ре
сс

ов
пр

оф
 Р

А



I Внесено законопроектов, всего 1 6 1 1 1 1 14 20 3 48

из них:

1.1. базовых (новых) законов 3 1 11 15

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 3 1 1 1 1 12 9 3 32

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

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

2 2

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 1 1

1.4. отклонённых (или возвращённых)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай

1 совместно с прокурором Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых законах Республики Алтай в сентябре-декабре 2014 года на сессиях Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ 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 11 2

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 31 10 9

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

5 2 1

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 9 2 1

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 34 4 5

ВСЕГО 90 20 16

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФС РФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай за январь-сентябрь 2014 года
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1 Комитет по законодательству и национальной
политике 19 1 2 1

2 Комитет по местному самоуправлению и
правопорядку 14

3 Комитет по финансовой, налоговой и
экономической политике 30 7 5

4 Комитет по аграрной политике, экологии,
природопользованию 29 2

5

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

28 3 2

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 26 2 4

ВСЕГО 146 1 14 14

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Российской 

Федерации, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской 
Федерации, поступивших в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

 в сентябре-декабре 2014 года


