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Уважаемые жители Республики Алтай! 
Представляю вам Отчёт о работе 

Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай за 
2017 год. 

Провожая уходящий год, мы, 
как обычно, оглядываемся назад, 
подводим итоги, оцениваем 
результаты своих усилий.  

Если говорить в целом, то в 
отчётном году депутатский корпус 
республики старался своевременно 
отвечать на поставленные временем 
задачи. Среди принятых базовых 

законов и внесённых изменений в существующую законодательную базу не было 
ни одного малозначимого или нереализуемого законопроекта. Все они, как 
показывает время, оказались эффективно работающими.  

Серьёзная работа над законодательной базой региона позволила нашей 
республике целенаправленно двигаться вперед - вводить новые больницы, 
строить дороги и мосты, реконструировать школы. А это служит доказательством, 
что депутаты внесли посильный вклад в повышение качества жизни жителей 
республики. 

В ушедшем году наш законодательный орган работал над реализацией 
Послания Президента, которое Владимир Путин направил Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 года. В программном документе были поставлены 
задачи всем органам власти на 2017 год. Обобщая итоги проведённой работы в 
данном направлении, следует сказать, что в своём большинстве запланированные 
мероприятия Государственным Собранием были выполнены. В рамках 
реализации основных положений Послания Президента РФ обеспечена 
законодательная база социально-экономической и этнокультурной поддержки 
коренных малочисленных народов в Республике Алтай. Внесены изменения в 
закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай.  

В целях совершенствования избирательного законодательства был принят 
закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 
«О муниципальных выборах в Республике Алтай». Приведены в соответствие с 
федеральным законодательством законы Республики Алтай: «О выборах Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», «О порядке 
отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай», «О выборах депутатов Республики Алтай». 

Проблемы развития кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Алтай, налоговое стимулирование 
предпринимательской деятельности в Республике Алтай, в том числе занятых в 
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сфере сельского хозяйства, также оказались в зоне особого внимания депутатов. 
Парламентарии изучили вопросы информатизации здравоохранения в Республике 
Алтай, доступности медицинской помощи в МО «Чемальский район», 
способствовали решению проблем доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи в Республике Алтай. 

Говоря о принятом в конце ушедшего года бюджете на 2018 год, стоит 
сказать, что каждая его статья направлена на улучшение качества жизни 
населения. Работа над этим важнейшим документом продолжалась в течение 
полугода, начиная с нулевого чтения и заканчивая публичными слушаниями. И 
результат, как говорится, налицо. Бюджет получился, прежде всего, 
сбалансированный, с ростом в сравнении с 2017 годом более чем на 2 млрд. 
рублей.  

Считаю, что в ушедшем году создан очень серьёзный задел в отношении 
решения вопросов семьи, материнства и детства, который позволяет двигаться в 
этой сфере дальше. На мой взгляд, важное значение для региона имеет принятый 
20 ноября 2017 года закон Республики Алтай «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике Алтай», в котором впервые даётся определение 
такого важного понятия, как «семья». 

По поручению Президента России в 2018 году работа по сохранению семьи, 
как института гражданского общества, в данной области продолжена. 
Установлены ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребенка 
семьям, имеющим низкий доход в размере 10.500 рублей. Пособия будут 
отличаться в зависимости от размера прожиточного минимума ребёнка в регионе. 
Программу материнского капитала президентский закон не только продлевает её 
на три года, но и даёт возможность использовать средства материнского капитала 
на образование детей с момента рождения второго, третьего ребёнка и 
последующих детей.  

В числе насущных вопросов всегда было финансовое положение 
муниципальных образований в регионе. В течение 2017 года специально 
созданная при Парламенте рабочая группа провела инвентаризацию бюджетных 
полномочий в поселениях для пополнения муниципальной бюджетной казны. На 
сегодня в поселениях источников для выполнения полномочий явно 
недостаточно, а значит и рост задолженности неизбежен. При этом на уровне 
муниципальных образований используются далеко не все резервы для наполнения 
бюджета. 

Такая же работа только в отношении республиканских бюджетов была 
проделана на уровне Совета Федерации и результаты выявлены те же самые. 
Очень значимо то, что по инициативе Президента страны Владимира Путина 
Правительством РФ принята программа реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам регионов. Только в течение двух ближайших лет это даст 
субъектам Федерации более 400 миллиардов рублей дополнительных средств. 
Будем надеяться, что работа над изменением концепции межбюджетных 
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отношений будет продолжена и дальше. Я имею в виду справедливое 
распределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами. 

В 2018 году Парламент продолжит работу по оценке финансового 
состояния муниципалитетов, в том числе путём рассмотрения на рабочей группе 
вопросов об увеличении доходной части муниципальных бюджетов.  

Указом Президента страны Владимира Путина 2017 год был объявлен 
Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Депутатский 
корпус активно включился в осуществление поставленных в связи с этим задач. В 
его рамках шла подготовка проекта федерального закона «Об охране Телецкого 
озера», которое было отнесено к символам нашей страны, таким как Волга и озеро 
Байкал. Совместно с Правительством Республики Алтай был разработан проект 
программы о сохранении Телецкого озера. 

При содействии депутатского корпуса была переиздана Красная книга 
Республики Алтай - том «Животные и растения». Его исполнителем был 
определён Горно-Алтайский государственный университет.  

В принятом законе Республики Алтай «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Республике Алтай» 
даны определения таких понятий, как «экологическая культура», «экологическое 
образование», «экологическое просвещение», «экологическое воспитание», 
«экологическая информация, определены основные принципы экологического 
образования, просвещения и формирования экологической культуры в республике 
и т.д. Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области экологической экспертизы» также должен сказать 
свое веское слово в таком важном направлении, как экспертиза.   

Как видите, мы сделали немало. Регион вступает в новый этап развития, 
который требует решения не менее важных и масштабных задач, в которых без 
участия законодателей не обойтись. Нам предстоит вместе с Правительством 
Республики Алтай принять новые законы об обеспечении рационального 
землепользования, развитии туризма в регионе, как одной из важнейших 
составляющих нашей экономики, ожидается модернизация межбюджетных 
отношений…  

Этот перечень можно ещё долго продолжать, но вне сомнения, - 
с поставленными задачами мы справимся.  
 
 
 
Председатель  
Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай          В.Н. Тюлентин 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 
 
В 2017 году проведено 8 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 127 вопросов, принято 296 
документов. 

Сессионная работа Парламента за 2017 год 

 
По результатам рассмотрения принято в 2017 году (88 законопроектов)  

79 законов, 208 постановлений. 
Основные итоги деятельности Парламента за 2017 год 
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В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2017 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 326, в том числе: 
законопроектов к первому чтению – 82; 
законопроектов ко второму чтению – 8; 
проектов постановлений – 236. 
Зарегистрированы и рассмотрены 1287 законопроектов, а также 

законодательные инициативы (802 законопроекта Государственной Думы 
Российской Федерации, 190 законодательные инициативы и обращения субъектов 
Российской Федерации, 295 постановлений Совета Федерации и Государственной 
Думы Российской Федерации). 

Депутатским корпусом Республики Алтай 6 созыва в 2017 году было 
рассмотрено 88 законопроектов Республики Алтай, в том числе в сферах:  

 конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики – 12; 

 местного самоуправления и правопорядка - 18;  

 финансовой, налоговой и экономической политики - 27;  

 аграрной политики, экологии, природопользования – 9; 

 образования, культуры, спорта, молодёжной политики, общественных 
объединений и средств массовой информации – 6; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 16. 
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Информация 
о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -   

Эл Курултай Республики Алтай законах Республики Алтай в разрезе 
прохождения через комитеты ГС-ЭК РА в течение 2017 года 
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За текущий период в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай внесено законопроектов всего – 86 (принято 79 законов), из них 
разработано и внесено: 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по законодательству и национальной политике – 6; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по местному самоуправлению и правопорядку – 4; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по финансовой, налоговой и экономической политике – 2; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по аграрной политике, экологии, природопользованию – 4; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 
объединениям и средствам массовой информации - 0; 

- Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по социальной защите и охране здоровья населения – 2; 

- депутатом Республики Алтай Самташевым Ю.Д.- 1; 
- Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай - 13; 
- Правительством Республики Алтай – 37 (из них 2 совместно с прокурором 

Республики Алтай); 
- Избирательной комиссией Республики Алтай - 7; 
- прокурором Республики Алтай – 7 (из них 1 совместно с Комитетом  

ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию); 
- Советом депутатов МО «Кош-Агачский район» - 3. 
* Два законопроекта, внесённых Советом депутатов МО «Кош-Агачский район», 

возвращены субъекту права законодательной инициативы для  доработки. 

 
За отчётный период принято всего 79 законов, из них 22 новых (базовых) 

закона или 27,8% от общего количества принятых, в 56 законов Республики 
Алтай внесены изменения (70,9%), признан утратившим силу 1 закон (1,3%). 
Внесены изменения в 1 конституционный закон.  

За 2017 год обращений от депутатов Республики Алтай в Государственное 
Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, признанных депутатским запросом, 
не поступало. 
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Структура принятых законов Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай шестого созыва в разрезе субъектов права 

законодательной инициативы в течение 2017 года  

 
На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

заслушаны: 
- 2 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  
в 2016 году, о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Алтай за 2016 год);  

- 3 отчёта (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 
за 2016 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2016 год, о деятельности 
Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2016 год);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 
от 9 июня 2017 года № 17-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2016 год», Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года  
№ 25-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2016 год»); 

7,6%
5,1%

2,5%

5,1%
0,0%
3,8%

45,6%

16,5%

8,9%
5,1%

Комитет по законодательству и 
национальной политике

Комитет по местному самоуправлению 
и правопорядку

Комитет по финансовой, налоговой и 
экономической политике

Комитет  по аграрной политике, 
экологии, природопользованию

Комитет по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике, 
общественным объединениям и СМИ
Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения

Правительство РА

Глава РА, Председатель 
Правительства РА

Избирательная комиссия РА

Прокурор РА
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- 3 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности на 
территории Республики Алтай за 2016 год, председателя Арбитражного суда 
Республики Алтай по итогам деятельности Арбитражного суда Республики Алтай 
за 2016 год, о работе мировых судей судебных участков Республики Алтай за 
период 2015-2016 годов). 

В 2017 году проведено 6 правительственных часов по темам: 
22.03.2017 г. – «О ходе реализации подпрограммы «Развитие молодёжной 

политики Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай 
«Развитие образование»; 

24.05.2017 г. – «Об организации и развитии государственно-частного 
партнерства в Республике Алтай» и «О государственной поддержке социально-
экономического развития коренных малочисленных народов в Республике 
Алтай»; 

26.06.2017 г. – «О ходе приватизации земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Алтай» и «Об информатизации здравоохранения в 
республике Алтай»; 

21.09.2017 г. – «О ходе реализации мероприятий Года экологии»; 
07.11.2017 г. – «О медицинском сопровождении обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики 
Алтай»; 

07.12.2017г. – «О ходе реализации подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» государственной программы Республики Алтай 
«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»; «О реализации 
в Республике Алтай экологического просвещения обучающихся». 

В течение 2017 года комитетами ГС-ЭК РА проведено 3 круглых стола по 
темам: 

28.09.2017 г. – «Эффективная природоохранная деятельность как 
необходимое условие обеспечения экологической безопасности и улучшения 
состояния окружающей среды в Республике Алтай» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по 
аграрной политике, экологии, природопользованию); 

19.12.2017 г. – «Организация обращения отходов в Республике Алтай»  
(отв. Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию). 

19.05.2017 г. в рамках Общероссийской климатической недели и Года 
экологии в Российской Федерации в Парламенте республики прошёл круглый 
стол по теме «Изменения климата и его последствия в Республике Алтай». Его 
организаторами выступили ФГБУ «Государственный заповедник «Катунский» и 
Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию. 

В 2017 году дважды в Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай состоялись публичные слушания по теме: 
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27.07.2017 г. -  «Законодательное регулирование защиты прав и интересов 
участников долевого строительства»; 

02.11.2017 г. - обсуждение проекта закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».  

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в 2017 году 
поддержано 152 проекта федеральных законов, поступивших из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также  
38 законодательных инициатив и 66 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации.  

Обеспечивалась работа Мандатной (2 заседания, принято 2 решения) и 
Счётной (10 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

В 2017 году выпущено 15 сборников законодательства Республики Алтай в 
19 томах с апреля 2016 по сентябрь 2017 года. Материалы сборников 
законодательства за октябрь – ноябрь 2017 года готовы к печати.  

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 
Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай (79), и постановления об их принятии в целом (79). Также 
переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (повестки к сессиям) (9), Почётные 
грамоты (279) и Приветственные адреса Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай (51), а также различные выступления, 
поздравления и рабочие материалы. 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай за 2017 год составил 4423документов, в том числе входящих 
документов - 3285 (74,3%), исходящих – 1138 (25,7%). 
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Информация о деятельности Президиума Парламента  
За 2017 год проведено 10 заседаний Президиума Государственного 

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

Рассмотрено 37 вопросов, принято 87 постановлений, в том числе путём 
опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай - 45. 

На начало 2017 года на контроле было 36 постановлений Президиума 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 
поставлено на контроль 8, снято с контроля - 11. 

По состоянию на 1 января 2018 года всего стоящих на контроле 
постановлений Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай - 33, в том числе: за 2009 год - 1, 2011 год - 2, 2012 год - 1,  
2013 год - 4, 2014 год - 3, 2015 год - 8, 2016 год - 6, 2017 год - 8. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2017 году на заседаниях 
Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О деятельности АУ РА «Дом дружбы народов» в сфере развития 
межнациональных отношений в Республике Алтай; 

- О разработке проекта федерального закона «Об охране Телецкого озера» 
и подготовке паспорта приоритетного проекта, направленного на сохранение 
Телецкого озера; 

- О развитии в Республике Алтай игровых видов спорта; 
- О ходе подготовки, организации летнего отдыха, досуга и занятости детей 

и подростков в 2017 году; 
- О состоянии и мерах по интенсификации сельского хозяйства Республики 

Алтай; 
- О развитии рыбохозяйственного комплекса Республики Алтай; 
- О проведении в образовательных организациях в Республике Алтай Урока 

Конституции; 
- О порядке рассмотрения республиканского бюджета Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.; 
- О проведении мероприятий, посвящённых 25-летию образования 

Парламента Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»; 
- О Перечне вопросов к отчёту Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах деятельности Правительства 
Республики Алтай за 2016 год; 

- Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва. 
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На заседаниях Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай был рассмотрен ход исполнения 1 закона Республики Алтай:  

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год». 

По итогам рассмотрения и обсуждения хода исполнения закона 
постановлением Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 22 мая 2017 года № 23 рекомендовано Государственному 
Собранию – Эл Курултай Республики Алтай снять с контроля постановление  
ГС-ЭК РА от 11 декабря 2015 года № 13-2 «О Законе Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год». 

Заслушан ход исполнения 4 постановлений Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- Об итогах выполнения совместного постановления Правительства 
Республики Алтай и Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 22.01.2016 г. № 15/6 «О реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 г.» (снято с контроля); 

- О ходе исполнения совместного постановления Правительства Республики 
Алтай и Президиума Государственного Собрания–Эл Курултай Республики 
Алтай от 17 января 2017 года № 8/1 «О реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года в 2017 году»; 

- Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай от 13 апреля 2011 года № 27 «О мероприятиях по 
правовому просвещению населения Республики Алтай на 2011–2014 годы» и 
постановления Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 7 октября 2011 года № 82 «О мероприятиях по правовому 
просвещению населения Республики Алтай» (сняты с контроля); 

- О ходе реализации постановления Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 11.12.2014 г. № 75 «О ходе 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714  
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» на территории Республики Алтай» (снято с контроля). 

С учётом предложений комитетов Парламента республики Президиумом 
ГС-ЭК РА одобрены и внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты 
постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 
касающихся Плана законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Госсобрания на II полугодие 2017 года и на I полугодие 2018 года. 

Принято 10 постановлений Президиума Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания -  
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Эл Курултай Республики Алтай и внесении изменений в постановление 
Президиума о созыве сессии. 

Приняты постановления Президиума Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай о награждении: 

49 - Почётной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай; 

1 – о представлении к присвоению почётного звания «Почётный гражданин 
Республики Алтай». 
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Публичные слушания на тему 
«Законодательное регулирование защиты прав и интересов участников 

долевого строительства» 
27 июля 2017 года в Малом зале республиканского Парламента под 

руководством председателя Комитета ГС-ЭК по финансовой, налоговой и 
экономической политике Сергея Александровича Ефимова состоялись публичные 
слушания на тему «Законодательное регулирование защиты прав и интересов 
участников долевого строительства». 

В мероприятии приняли участие: депутаты Республики Алтай, депутат 
Государственной Думы РФ Родион Букачаков, заместитель Министра природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Виктор 
Микьянец, заместитель Министра регионального развития Республики Алтай 
Александр Карамшин, первый заместитель главы администрации г. Горно-
Алтайска Ольга Сафронова, старший помощник прокурора республики Юлия 
Юркина, начальник бюджетного отдела Министерства финансов Республики 
Алтай Лариса Бокарева, начальник административно-правового отдела 
Министерства регионального развития Республики Алтай Владислав Челтугашев, 
начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Алтай Наталья Лукиных, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай» Денис 
Власенко, консультант отдела архитектуры МО «Майминский район» Юлия 
Кыпчакова, руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Алтай 
Оксана Зяблицкая, председатель ЖСК «ЖСК 34/1» (многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 34/1) Виталий 
Федюнин, представитель инициативной группы (многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2) Сергей 
Буханько, другие участники долевого строительства г. Горно-Алтайске, 
представители СМИ. 

Одним из наиболее востребованных и распространённых способов 
приобретения жилья социально активных граждан Российской Федерации 
является участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

С 2013 года в Республике Алтай в рамках долевого строительства 
многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости введено в 
эксплуатацию 26 жилых домов. 

С информацией о законодательном регулировании защиты прав и интересов 
участников долевого строительства выступил председатель Комитета  
ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике Сергей 
Александрович Ефимов. Он заметил, что настоящие публичные слушания 
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проводятся в соответствии с поручением Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации Вячеслава Володина в части реализации прав и интересов 
дольщиков, а также совершенствования законодательства в этой области. 
Подобные публичные слушания на сегодняшний день проведены в 45 субъектах 
Российской Федерации. 

Парламентарий отметил, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации все регионы должны к 1 августа 2017 года 
разработать «дорожные карты» - планы решения проблем обманутых дольщиков. 
В Парламенте республики будет создана рабочая группа, которая будет 
осуществлять контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 
«дорожной картой». Известно, что отношения по долевому строительству 
объектов недвижимости не были урегулированы законодателем вплоть до 2005 
года - года вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2004 года  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости» (далее - Закон о долевом участии в строительстве). 
Длительное отсутствие правового регулирования этих отношений привело к 
многочисленным нарушениям прав физических и юридических лиц. 

Несомненной заслугой принятого Закона о долевом строительстве, как 
считает Сергей Александрович, является закрепление таких понятий как «договор 
участия в долевом строительстве», «застройщик», «объект долевого 
строительства», установил способы обеспечения исполнения застройщиком 
денежных обязательств перед участниками долевого строительства и др. Вместе с 
тем, как отметил депутат, закон о долевом участии в строительстве показал 
недостаточную юридическую проработанность некоторых его положений, к 
примеру, самой большой проблемой является механизм страхования 
ответственности застройщиков. 

К сожалению, действительность такова, что этот полезный вид 
взаимоотношений между участниками строительного рынка превратился в весьма 
рискованную инвестицию для участников долевого строительства, - сказал 
председатель Комитета. Сергей Ефимов уверен, что сегодня назрела 
необходимость общественного обсуждения всего комплекса проблем, 
существующих в сфере долевого строительства, с целью выработки предложений 
по дальнейшему совершенствованию законодательных механизмов защиты 
граждан, чьи права и интересы были нарушены действиями недобросовестных 
застройщиков – организаторов долевого строительства. Государственной Думой 
21 июля текущего года принят Федеральный закон о создании новой гарантийной 
системы – государственного компенсационного Фонда, покрывающего риски 
гражданам в случае невыполнения застройщиками своих обязательств. 

Данный законопроект был внесён во исполнение поручения Президента 
России и уже получил широкий общественный резонанс. Согласно информации 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в стране насчитывается 45 тысяч обманутых дольщиков и 769 
проблемных объектов в 69 субъектах РФ. И в нашем регионе сложилась такая 
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ситуация по двум объектам строительства, в котором пострадало более 100 
граждан. 

К участникам слушаний обратился депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Родион Борисович Букачаков. Выразив согласие с 
С.А. Ефимовым, он отметил, что сегодня данный актуальный вопрос находится на 
контроле у Президента страны. В ходе прямой линии с В.В. Путиным, особенно 
много людей обращались именно по проблемам долевого строительства. И 
сегодня данный вопрос актуален уже в 73 регионах. Число обманутых дольщиков 
по стране достигает 130-140 тысяч человек. Хотя институт долевого 
строительства оправдал себя в нашей стране, объём произведённого 
строительства достиг более 4,5 трлн. рублей, построено 110 млн. кв. метров 
жилья, за счёт только государственных инвестиций не смогли бы достичь столь 
высоких показателей, - уверен парламентарий. 21 июля Госдума приняла закон о 
создании компенсационного Фонда дольщиков, который должен оказать 
позитивное влияние на рынок строительства жилья в России. 

В рамках принимаемого закона ко второму чтению в Госдуме проходили 
серьёзные публичные слушания, где были услышаны мнения Ассоциации 
дольщиков, строителей и регионов. На сегодняшний день нормативная база 
сформирована, теперь стоит задача по их исполнению. При Президиуме 
Генерального Совета ВПП «Единая Россия» создана рабочая группа, - сообщил 
Родион Борисович. Правительство РФ для решения данного вопроса из 
резервного фонда готово агентствам по ипотечному строительству выделять 
определённые средства, но для этого важно формировать заявки. 

Для справки: 
3 июля 2017 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации прошли парламентские слушания на тему «Формирование эффективных 
законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого 
строительства». Инициативой проведения данных парламентских слушаний стала 
необходимость решения проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных 
застройщиков, а также в ходе рассмотрения Государственной Думой Российской Федерации 
проекта федерального закона № 139186-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего создание 
новой гарантийной системы – государственного компенсационного фонда защиты прав 
участников долевого строительства.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по итогам заседания 
Государственного Совета 17 мая 2016 года дал поручение Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации с участием Правительства Российской Федерации создать 
государственный фонд, который гарантировал бы безопасность вложений граждан – 
участников долевого строительства жилья. В целях реализации данного поручения указанным 
проектом федерального закона предложено создание специального государственного 
компенсационного фонда, который будет покрывать риски граждан в случае невыполнения 
застройщиками своих обязательств. 

С момента принятия в первом чтении проекта федерального закона № 139186-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» он претерпел существенные изменения.   

21 июля 2017 года депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации указанный проект федерального закона приняли в третьем чтении с наименованием 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Заместитель Министра регионального развития Александр Сергеевич 
Карамшин, рассказывая о проблемах обеспечения защиты прав участников 
долевого строительства на территории Республики Алтай, отметил, что на 
сегодняшний день на территории нашего региона осуществляют строительство 
многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства порядка 5 застройщиков: 

1. ООО «Горно-Строй» - многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: с. Майма, ул. Ленина, 60 А, корп.4; срок ввода в эксплуатацию -  
1 сентября 2017 года. 43 договора долевого участия. 

2. ОАО «Катуньгэсстрой» - многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 2/2; срок ввода в эксплуатацию -  
1 августа 2016 года. 59 договоров долевого участия. 

3. МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» - 
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск,  
ул. Осипенко, д. 31, срок ввода в эксплуатацию - 30 июля 2017 года. 42 договора 
долевого участия. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  
г. Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 6, срок ввода в эксплуатацию - 30 июля 2017 
года. 29 договоров долевого участия. 

4. ЖСК «ЖСК 34/1» - многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, д. 34/1; срок ввода в эксплуатацию 
- 31 декабря 2019 года. 63 договоров долевого участия.  

5.ООО «Строительное управление № 1» - многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, д.10/1; здание 3, срок 
ввода в эксплуатацию - январь 2018 года. 41 договор долевого участия.  

Общее количество договоров долевого участия – 277. 
В настоящее время из-за банкротства ООО «Горно-Алтайской строительной 

компании» (ГАСК) у многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, д. 34/1, срок ввода нарушен более чем на  
6 месяцев, что стало причиной приведения к появлению «обманутых» дольщиков. 
По словам выступающего, объект построен на 72% от общего объёма работ.  
55 граждан включены в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Сумма вложенных 
средств составляет 112 032 134 рублей.  
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Проблемным является и многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 2/2. Строительство данного объекта 
также осуществляло ООО «ГАСК», но в связи с банкротством организация не 
смогла выполнить свои обязательства перед заказчиком. Готовность объекта 
составляет около 68%. Общее количество дольщиков - 59. Сумма вложенных 
средств – 56 921795 рублей. 25 граждан включены в Реестр граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены.  

ВОПРОС: «Какие меры принимаются по завершению строительства 
имеющихся проблемных объектов?» 

По словам заместителя Министра регионального развития Республики 
Алтай, был разработан план-график мероприятий по завершению 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск,  
ул. В.И. Чаптынова, 34/1, документ утверждён Первым заместителем 
Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлером. Объект 
передан жилищно-строительному кооперативу (ЖСК). Подписан договор подряда 
между ООО «СМУ–07» и жилищно-строительным кооперативом «ЖСК 34/1» на 
строительство крыши. С мая месяца начат монтаж крыши указанного дома. Также 
решены вопросы по техническому присоединению объекта к инженерным сетям. 
Для завершения строительства необходимо 48 875 732,32 рублей (стоимость 
доплаты за 1 кв. метр жилья для дольщика составит около 15 тыс. рублей). 

Министерство регионального развития Республики Алтай направило запрос 
в администрацию г. Горно-Алтайска о выделении «перспективного» земельного 
участка для предоставления его жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) в 
целях взаимозачёта за строительно-монтажные работы с привлеченной подрядной 
организацией. Администрацией г. Горно-Алтайска был предоставлен земельный 
участок по ул. Социалистическая, д.20 (кадастровая стоимость участка 5 млн. 200 
тыс. рублей). В связи с тем, что отсутствует механизм передачи, он пока не 
передан ЖСК, - сообщил А.С. Карамшин.  

По завершению строительства многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 2/2 предполагаются 2 варианта: путём 
создания ЖСК по процедуре, установленной законом о банкротстве, по данной 
процедуре уже разработан план-график и второй путь - исполнение своих 
обязательств страховой компанией АО АСК «Инвестстрах», в котором 
застрахована гражданская ответственность застройщика ОАО «Катуньгэсстрой». 
Администрацией г. Горно-Алтайска планируется оказание помощи в виде 
технического присоединения к инженерным сетям, благоустройства территории, 
выделения земельного участка. 

Для справки: 
В целях защиты прав пострадавших участников Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведены проверки в отношении застройщиков, а также организованы 
совещания по вопросам завершения строительства проблемных объектов с привлечением 
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контрольных и надзорных органов в сфере строительства, правоохранительных органов и 
общественности. 

В рамках нормативно-правового регулирования вопросов оказания помощи 
пострадавшим участникам строительства Правительством Республики Алтай был разработан 
проект закона Республики Алтай «О мерах по защите прав и законных интересов граждан – 
участников долевого строительства на территории Республики Алтай». В случае принятия 
проекта закона Правительством Республики Алтай возможно оказание финансовой помощи 
льготным категориям граждан (пенсионеры, ветераны, инвалиды, малообеспеченные). По 
объекту «Многоквартирный жилой дом с административными жилыми помещениями, 
расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 34/1» в рамках указанного проекта 
закона планировалось выделение денежных средств в сумме 8 432 930 рублей.  

Вместе с тем на указанный законопроект было получено отрицательное заключение 
Министерства финансов Российской Федерации, согласно статьям 34 и 130 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации высокодотационные субъекты Российской Федерации не имеют 
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесённых Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В связи с тем, что данный проект закона получил отрицательное заключение 
Министерства финансов Российской Федерации, Правительством Республики Алтай был 
разработан второй вариант проекта закона, в котором предусматривалась помощь 
пострадавшим участникам долевого строительства для компенсации затрат на завершение 
строительства проблемного объекта долевого строительства, путём выделения земельного 
участка юридическому лицу, осуществляющему или осуществившему завершение 
строительства проблемного объекта долевого строительства, в аренду для жилищного 
строительства. Данный проект закона получил отрицательное заключение прокуратуры 
Республики Алтай, в связи с тем, что указанная мера компенсации не соответствует подпункту 
3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Для завершения строительства проблемных объектов Правительством Республики Алтай 
утверждена «дорожная карта», предусматривающая план-график мероприятий по данным 
объектам с учётом предложений граждан-участников долевого строительства. 

Первый заместитель мэра г. Горно-Алтайска Ольга Александровна 
Сафронова рассказала о перспективах решения проблем обманутых дольщиков 
на территории г. Горно-Алтайска. По её словам, по многоквартирному дому по 
ул. В.И. Чаптынова, д. 34/1 действительно в целях взаимозачёта за строительно-
монтажные работы с привлечённой подрядной организацией был определён 
участок, теперь необходимо определить механизм его передачи, также 
поддерживается идея оказания материальной помощи отдельным участникам-
дольщикам. На личный приём приходит очень много граждан - участники ЖСК, 
где определяются намерения дольщиков. По мнению Ольги Александровны, 
работа также должна быть проведена в внутри ЖСК. Многоквартирному дому, 
расположенному по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей 2/2, готовы оказать 
поддержку в рамках городского бюджета. Ольга Александровна также заметила, 
что участники-дольщики на стадии подписания договора об участии в долевом 
строительстве, должны понимать, что часть рисков они должны взять и на себя. 

Начальник административно-правового отдела Министерства 
регионального развития Республики Алтай Владислав Георгиевич Челтугашев 
в свою очередь заметил, что был третий проблемный многоквартирный дом по 
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улице Гранитная 6, но благодаря усилиям Министерства регионального развития 
Республики Алтай, администрации г. Горно-Алтайска и подрядчика удалось 
«вытащить» его и сдать в эксплуатацию. Заказчиком являлся также 
«Катуньгэсстрой». 

Далее своё мнение по обсуждаемой теме высказали остальные 
участники слушаний.  

В частности, по ситуации с многоквартирным домом по ул. В.И. Чаптынова, 
д. 34/1 выступил Виталий Евгеньевич Федюнин - председатель ЖСК «ЖСК 
34/1». По его словам, был создан жилищно-строительный кооператив из 
дольщиков, которые своими силами хотели достроить незавершённый дом и на 
первом этапе решили перекрыть крышу. Однако не смогли полностью собрать 
средства, только 15 участников смогли сдать деньги на достройку, поэтому без 
помощи государства его не достроить. 

Депутат Республики Алтай Ася Геннадьевна Боделукова обратилась за 
уточнением ситуации по многоквартирному дому на ул. Панфиловцев, д. 15. 

Депутат Республики Алтай Михаил Иванович Федькин предложил 
обратиться к депутатам Государственной Думы и сенаторам, чтобы они также 
оказали своё содействия для решения данных проблем. 

По итогам публичных слушаний, все обращения и вопросы участников 
мероприятия, в том числе дольщиков, будут подробно и конкретно обсуждаться в 
рабочем порядке в созданной рабочей комиссии. 

По итогам публичных слушаний приняты рекомендации в адрес депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 
граждан-участников долевого строительства в Республике Алтай. 

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову и членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву: 

- рассмотреть возможность выделения дополнительной финансовой помощи 
из федерального бюджета на завершение «проблемных» объектов долевого 
строительства в Республике Алтай как высокодотационного субъекта Российской 
Федерации, не имеющего право устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- изучить вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в 
части наделения полномочиями субъектов Российской Федерации в области 
долевого строительства, в части установления мер поддержки гражданам –
участникам долевого строительства. 
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Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай: 
- рассмотреть ход реализации Федерального закона «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории 
Республики Алтай в 2018 году и при необходимости внести предложения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по его 
совершенствованию; 

- создать рабочую группу по контролю исполнения мероприятий плана-
графика («дорожной карты»), сформированного органом исполнительной власти 
Республики Алтай и изучить возможность по разработке нормативного правового 
акта Республики Алтай, предусматривающего защиту законных прав 
пострадавших участников долевого строительства. 

Правительству Республики Алтай: 
- рассмотреть возможность обеспечения финансирования мероприятий, 

предусмотренных планом-графиком («дорожной картой») по завершению 
строительства проблемных объектов, расположенных на территории Республики 
Алтай; 

- рассмотреть на заседании Правительства Республики Алтай информацию 
о завершении строительства проблемных объектов. 

Муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: 
- принять меры, направленные на присоединение «проблемных» объектов  

г. Горно-Алтайска к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- рассмотреть возможность предоставления финансовой и иной помощи 

гражданам-участникам долевого строительства, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков. 

Гражданам - участникам долевого строительства в Республике Алтай: 
- жилищно-строительному кооперативу «ЖСК 34/1» активизировать работу 

по сбору денежных средств в части софинансирования мероприятий по 
завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом с 
административными жилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-
Алтайск, ул. Чаптынова, 34/1»; 

- участникам долевого строительства по объекту «Многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2» 
предоставить предложения по завершению строительства указанного объекта с 
учётом механизма, предусмотренного законодательством Российской Федерации.  
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Публичные слушания  
по проекту республиканского бюджета Республики Алтай 

2 ноября 2017 года в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 
Алтай прошли публичные слушания по обсуждению проекта закона Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

Модератором проведения публичных слушаний выступил Комитет 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 
налоговой и экономической политике. 

В работе приняли участие более 120 человек: депутаты Республики 
Алтай; члены Правительства Республики Алтай; представители исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай; Контрольно-счётной палаты 
Республики Алтай; муниципальных образований в Республике Алтай; 
представители общественных организаций Республики Алтай (Общественная 
палата Республики Алтай, Молодёжный парламент при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Алтай», Объединение организаций профсоюзов 
Республики Алтай, Общественный Совет при Министерстве экономического 
развития и туризма Республики Алтай, Общественный Совет при Министерстве 
финансов Республики Алтай, региональное отделение Общероссийской 
организации «Народный фронт» в Республике Алтай, некоммерческое 
партнерство «Объединение предпринимателей Республики Алтай», ассоциация 
КМН РА «Звенящий кедр», Совет ветеранов Республики Алтай, исполком 
регионального отделения Партии «Единая Россия» в Республике Алтай, 
Региональное отделение Российского Союза промышленников и 
предпринимателей (РО РСПП) Республики Алтай и др.); представители высших и 
средних учебных заведений Республики Алтай; представители средств массовой 
информации Республики Алтай; граждане. 

Открывая мероприятие, Председатель Государственного Собрания -  
Эл Курултай Владимир Николаевич Тюлентин подчеркнул, что обсуждаемая 
тема действительно очень важная и актуальная, особенно для органов местного 
самоуправления. 

Спикер отметил, что представленный проект бюджета на предстоящие годы 
соответствует положениям Послания Президента страны, решениям 
Правительства РФ, принятым во исполнение указов Президента, а также решает 
основные приоритетные задачи Стратегии социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 года. Ввиду того, что работа по подготовке 
проекта бюджета с самого начала ведётся всеми парламентскими комитетами в 
тесном взаимодействии с Правительством Республики Алтай, предложил 
участникам слушаний ещё раз проанализировать основные характеристики 
бюджета и понять, насколько они способны обеспечить устойчивое развитие 
экономики республики, социальную стабильность и прочность бюджетной 
системы региона, как задействованы наши внутренние резервы. «Наша задача – 
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не просто обсудить представленные документы, но и выработать реальные, 
конкретные предложения, как на 2018 год, так и на последующие годы, чтобы 
Правительство и Парламент учли их в работе над проектом нынешнего бюджета и 
в будущем», - подчеркнул он. 

В ходе публичных слушаний рассмотрено 11 вопросов. 
Заслушаны доклады: 
Ефимова Сергей Александрович - председателя Комитета 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, 
налоговой и экономической политике, на тему «Законодательное регулирование 
прохождения республиканского бюджета в Парламенте Республики Алтай». 

Процедура публичных слушаний была закреплена в законе о бюджетном 
процессе в 2016 году. Жители региона имеют полное право знать, как 
формируется региональный бюджет и как планируется выделение средств, на 
какие цели и в каких объёмах. Кроме того, любой гражданин республики имеет 
право вносить свои предложения в проект бюджета, который размещён на 
официальном сайте Парламента Республики Алтай. 

С.А. Ефимов заметил, что именно в этом году существенно повысилась 
заинтересованность, как министерств, комитетов Правительства, так и депутатов 
именно в деловом и продуктивном обсуждении проблем каждой отрасли, по 
итогам которых были внесены порядка 80 предложений и рекомендаций в 
Правительство Республики Алтай для рассмотрения и учёта при подготовке 
законопроекта к внесению в ГС-ЭК РА. По словам выступающего, в 2016 году 
собственные доходы региона впервые превысили 3 млрд. рублей. Несмотря на 
достигнутое, это всё-таки маленькая доля в доходной части бюджета, - считает 
депутат.  

Острой темой наращивания доходной части является туристская отрасль. 
Ежегодно нашу республику посещают около двух млн. туристов и это число с 
каждым годом растёт. Поручением сессии прошлого года был поднят вопрос о 
принятии нового закона о туризме в Республике Алтай. Парламентарий выразил 
уверенность, что необходимо совместно проработать вопрос о федеральной 
законодательной инициативе по легализации «теневого» туристического бизнеса. 
Председатель парламентского комитета обратил внимание на другие виды 
деятельности по наращиванию собственных доходов, в том числе на 
предпринимательскую, развитие качества дорожной отрасли, взаимоотношения с 
регионами Российской Федерации по развитию направлений авиасообщений, 
сельскохозяйственную.  

«Все предложения, озвученные в ходе сегодняшнего обсуждения, будут 
включены в проект рекомендаций. Парламент совместно с Правительством будет 
отрабатывать данные предложения по предмету второго чтения в части 
постатейного расходования средств бюджета на всех заседаниях комитетов», - 
подытожил председатель Комитета. 
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Буйдышевой Светланы Владимировны - Министра экономического 
развития и туризма Республики Алтай, на тему «О прогнозе социально-
экономического развития Республики Алтай на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». 

Светлана Владимировна проанализировала определённые в данном 
прогнозе итоги за 9 месяцев 2017 года. По итогам 9 месяцев наблюдается рост в 
сельхозтоваропроизводстве, после долгого простаивания идёт рост на 3,6% в  
ООО «Рудник Весёлый», наметился рост собственной доходной базы региона, 
также разработан законопроект по улучшению инвестиционной 
привлекательности, который будет направлен в Парламент республики. 

Завьяловой Ольги Владимировны - Заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай, Министра финансов Республики Алтай, 
на тему «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Ольга Владимировна подробно остановилась на проекте закона Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». Она назвала основные планируемые 
показатели республиканского бюджета на обозначенный период. Планируемый 
объём доходов республиканского бюджета на 2018 год составит 15 561 881,9 тыс. 
рублей, на 2019 год - 14 444 102,1 тыс. рублей, на 2020 год - 14 143 247 тыс. 
рублей. 

Вопросов к докладчикам не поступило. 
С докладом «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
выступил председатель Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 
Сумачаков Артём Игнатьевич. 

Он остановился на основных параметрах республиканского бюджета, 
заметив при этом, что для социально-экономического развития нашего региона 
Министерство экономического развития должен быть основным локомотивом, 
вести поиск инвесторов, необходимо просчитать, чтобы от каждого посещаемого 
туриста наш регион получал определённый доход. «Надо искать пути, чтобы 
уходить от высокой дотационности, иначе она чревата последствиями», - 
резюмировал Артём Игнатьевич. 

С докладом «О состоянии законности и практике прокурорского надзора в 
сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот при формировании 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов» выступил прокурор Республики Алтай Мылицын Николай 
Викторович. 

Обратил внимание слушателей на состояние законности и практики 
прокурорского надзора в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот при 
формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 гг. По его словам, в соответствии с федеральным 
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законодательством и Указу Президента страны детям-сиротам бесплатно 
предоставляется 33 кв. метра жилья. В нашем регионе количество детей-сирот, у 
которых возникло право получения бесплатного жилья, ежегодно увеличивается, 
но показатель предоставления их жильём уменьшается. «Если данная проблема не 
будет взята под пристальное внимание органов властей, то она будет загнана в 
тупик», - отметил выступающий. 

С докладом «Новое в налоговом законодательстве и перспективы 
повышения доходной части бюджета» выступила руководитель Управления 
федеральной налоговой службы по Республике Алтай Шмакова Ольга 
Юрьевна. 

Обратила внимание участников слушаний на нововведения в налоговом 
законодательстве и перспективах повышения доходной части бюджета. За  
9 месяцев 2017 года Управлением ФНС России по Республике Алтай обеспечено 
поступление налогов в бюджеты всех уровней в сумме 4 658 млн. руб., в том 
числе в федеральный бюджет - 1 724,4 млн. руб., в бюджет субъекта - 1 711,7 млн. 
руб., в бюджеты муниципальных образований Республики Алтай - 1 221,9 млн. 
руб. Ольга Юрьевна отметила, что актуальной тематикой на сегодняшний день 
является исчисление налога на имущества от кадастровой стоимости и переход 
индивидуальных предпринимателей в 2017 году на онлайн-технику или 
контрольно-кассовую технику. В Республике Алтай за 9 месяцев 2017 года  
874 налогоплательщика зарегистрировали 1991 единицу ККТ. Регистрация ККТ 
на территории Республики Алтай идёт в плановом режиме. Если до 1 июля 2017 
года был дефицит фискальных накопителей, контрольно-кассовой техники, то 
сегодня эта проблема отсутствует. 

С докладом «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса на 2018 год» выступил Заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, Министр сельского хозяйства Республики Алтай 
Манзыров Александр Поликарпович. 

Александр Поликарпович отметил, что в 2018 году, по сравнению с 2017 
годом, на 5,8% увеличиваются выделяемые средства из республиканского 
бюджета на государственную программу развития сельского хозяйства. Министр 
остановился на основных актуальных моментах развития сельского хозяйстве в 
нашем регионе. По его словам, остро стоит вопрос по созданию собственной 
кормовой базы, более 70 млн. рублей ежегодно тратится на привоз корма из 
соседнего региона. Поэтому важно решать данную проблематику у себя в 
регионе. 

С докладом «О финансовом положении муниципальных образований в 
Республике Алтай» выступил председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Алтай» Понпа Евгений Алексеевич. 

Он обратился к парламентариям и представителям Правительства с 
предложением при утверждении республиканского бюджета обратить внимание 
на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, а также 
внести соответствующие изменения о финансовом содержании сельских старост. 
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С докладом «Развитие инфраструктуры муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» выступила первый заместитель главы администрации 
г. Горно-Алтайска Сафронова Ольга Александровна. 

На сегодняшний день в столице нашего региона проживает около 30% 
процентов от всего населения республики, по прогнозам численность горожан 
увеличится до 74 тысяч человек. Ольга Александровна перечислила ряд 
существующих серьёзных проблем: обеспечение электроснабжением горожан, 
водоснабжением новых и старых жилых районов, состояние дорог и мостовых 
переходов, строительство детского сада на 250 мест, переход городских школ на 
односменную форму обучения. 

C докладом «О роли бюджетной и инвестиционной политики в создании 
делового климата в Республике Алтай» выступил председатель регионального 
отделения Российского союза промышленников и предпринимателей 
Республики Алтай Коротеев Сергей Григорьевич. 

С докладом «О необходимости повышения уровня реального содержания 
заработной платы работников на территории Республики Алтай» выступил 
председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Алтай, 
заместитель председателя Общественной палаты Республики Алтай 
Ищенко Андрей Геннадьевич. 

Обратил внимание присутствующих на необходимость повышения уровня 
заработной платы работников в Республике Алтай. По его словам, растёт доля 
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, каждый четвёртый 
житель республики живёт за чертой бедности. Он предположил, что возможно 
прорывным шагом к борьбе с низким уровнем жизни станет доведение МРОТ до 
прожиточного минимума к 2019 году. Выступающий отметил, что шагом по 
повышению уровня жизни граждан должна стать индексация заработной платы 
работников учреждений всех форм собственности. Индексация должна быть 
объективной, системной и обязательной. По мнению А.Г. Ищенко, по этому 
поводу необходимо обращаться к депутатам Госдумы и сенаторам. Также Андрей 
Геннадьевич, будучи членом ОНФ и Общественной палаты Республики Алтай, 
озвучил ряд других предложений. 

В ходе открытого микрофона поступили отдельные предложения от: 
депутата Республики Алтай А.Р. Тулебаева: 
- по решению вопросов строительства и капитального ремонта дорог 

муниципального и регионального значения; 
- изучить вопрос проектирования и строительства многофункционального 

культурно-спортивного центра, отвечающего международным и федеральным 
стандартам, в г. Горно-Алтайске в целях повышения качественного уровня 
спортивных мероприятий и улучшения досуга молодёжи. 

депутата Республики Алтай М.И. Федькина: 
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- обратить внимание совместно с муниципальными образованиями в 
Республике Алтай на проблемы увеличения количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

депутата Республики Алтай Н.М. Малчинова: 
- принять комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 

стимулирование деятельности муниципальных образований в Республике Алтай 
по наращиванию собственных доходов и их собираемости, а также повышение 
заинтересованности сельских поселений по внедрению самообложения. 

главы Саратанского сельского поселения А.К. Акчина: 
- обратить внимание на создание в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай инфраструктуры, соответствующей экологическим и 
санитарным требованиям, обустройство муниципальных полигонов для твёрдых 
бытовых отходов и пожарных пирсов; 

- рассмотреть вопрос ценообразования на уголь и его доставки населению 
отдаленных районов. 

Предложения были включены в рекомендации публичных слушаний. 
Предложения, поступившие в рамках публичных слушаний по проекту 

закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», размещённому на 
официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в сети Интернет от граждан Республики Алтай, а именно:  

1. Усилить налоговое администрирование за генподрядными организациями, 
отслеживать налоговые выплаты генподрядных организаций, работающих с 
бюджетными средствами на предмет сопоставимости налоговых выплат (уделять 
внимание системе налогообложения строительных компаний) с объёмами 
бюджетного финансирования.  

2. Усилить налоговое администрирование в отношении крупных 
федеральных торговых сетей, а также крупных туристических объектов 
применяющих «серые» схемы ухода от налогообложения. Большинство 
федеральных и региональных торговых сетей, а также крупные туристические 
объекты умудряются находиться на спецрежимах: «вменёнке» или «упрощёнке». 
Решить вопрос с инкассацией торговых оборотов торговых сетей финансовыми 
учреждениями Республики Алтай для установления прозрачности за оборотами. 

По итогам работы публичных слушаний его участниками были приняты 
рекомендации: членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву и депутатам Государственной Думы 
Российской Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову, Правительству 
Республики Алтай, Государственному Собранию - Эл Курултай Республики 
Алтай, Контрольно-счётной палате Республики Алтай, органам местного 
самоуправления. 
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Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву и депутатам Государственной 
Думы Российской Федерации И.И. Белекову и Р.Б. Букачакову: 

- активизировать работу в федеральных органах государственной власти по 
решению стратегической задачи снижения тарифов на электрическую энергию, 
потребляемую населением и хозяйствующими субъектами на территории 
Республики Алтай; 

- проработать вопрос о выделении дополнительных средств в Дорожный 
фонд Республики Алтай, в том числе от системы «Платон», на реконструкцию, 
содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения Республики 
Алтай; 

- изучить вопрос возможности индексации заработной платы работников 
бюджетной сферы не только на основании заявленной величины инфляции, но и с 
учётом реального роста потребительских цен. 

Правительству Республики Алтай: 
- принять комплекс дополнительных мероприятий, направленных на рост 

налоговых и неналоговых доходов, в том числе от использования природных 
ресурсов; стимулирование деятельности муниципальных образований в 
Республике Алтай по наращиванию собственных доходов и их собираемости, а 
также повышение заинтересованности сельских поселений по внедрению 
самообложения; оптимизацию ведомственных расходов республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

- продолжить взаимодействие с федеральным центром для привлечения 
дополнительных ресурсов в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Алтай; 

- обратить внимание на исполнение постановления Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-27 
«Информация о безопасности и устойчивости электроснабжения населенных 
пунктов в Республике Алтай» в части бесперебойной подачи электрической 
энергии и понижения тарифов на электрическую энергию, потребляемую 
населением и хозяйствующими субъектами на территории Республики Алтай; 

- рассмотреть вопрос строительства и ремонта автомобильных дорог 
регионального значения с учётом рекомендаций, предусмотренных пунктом 2.3 
постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 
22 апреля 2016 года № 16-21 «Информация о состоянии автомобильных дорог 
общего пользования регионального и муниципального значения, об 
эффективности использования средств республиканского дорожного фонда и его 
финансовом наполнении»; 

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия, связанные с развитием сельского хозяйства в целях 
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государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Алтай; 

- проработать вопрос строительства и реконструкций зданий 
образовательных организаций в Республике Алтай с целью обеспечения учебного 
процесса в одну смену и обратить внимание на ввод в эксплуатацию 
недостроенных спортивных залов и детских садов, находящихся в высокой 
степени готовности; 

- изучить вопрос проектирования и строительства многофункционального 
культурно-спортивного центра, отвечающего международным и федеральным 
стандартам, в г. Горно-Алтайске в целях повышения качественного уровня 
спортивных мероприятий и улучшения досуга молодёжи; 

- разработать и принять республиканскую программу обеспечения питьевой 
водой нормативного качества население Республики Алтай; 

- обратить внимание на создание в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай инфраструктуры, соответствующей экологическим и 
санитарным требованиям, обустройство муниципальных полигонов для твёрдых 
бытовых отходов и пожарных пирсов; 

- рассмотреть вопрос об индексации размера выплаты денежных средств на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю; 

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обратить внимание совместно с муниципальными образованиями в 
Республике Алтай на проблемы увеличения количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- обратить внимание на взаимодействие органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Республике Алтай по вопросам поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных средств на мероприятия, 
направленные на военно-патриотическое воспитание граждан и вовлечение 
молодёжи в развитие предпринимательской деятельности; 

- разработать совместно с муниципальными образованиями в Республике 
Алтай систему мер по решению вопросов исполнения предписаний 
контролирующих органов, в том числе связанных с подготовкой образовательных 
организаций к учебному процессу; 

- проработать совместно с муниципальными образованиями в Республике 
Алтай вопрос о деятельности сельских старост в Республике Алтай; 
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- рассмотреть вопрос ценообразования на уголь и его доставки населению 
отдаленных районов. 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай:  
- рассмотреть совместно с Правительством Республики Алтай вопрос о 

необходимости разработки федеральной законодательной инициативы в части 
постановки на налоговый учёт обособленных подразделений юридических лиц 
(применяющих общий режим налогообложения) в сфере туризма по месту 
ведения деятельности; 

- осуществлять мониторинг исполнения постановления Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-27 
«Информация о безопасности и устойчивости электроснабжения населенных 
пунктов в Республике Алтай» в части бесперебойной подачи электрической 
энергии и понижения тарифов на электрическую энергию, потребляемую 
населением и хозяйствующими субъектами на территории Республики Алтай; 

- рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства в сфере 
туризма и инвестиционной деятельности в Республике Алтай, уделив особое 
внимание наполнению доходной части республиканского бюджета 
поступлениями от туристической деятельности; 

- изучить вопрос о возможности разработки и принятии нормативного 
правового акта Республики Алтай, устанавливающего порядок и размеры выплат 
многодетным семьям на обеспечение их детей школьной и спортивной формой. 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай рекомендовано 
продолжить экспертно-аналитическую работу по выявлению неэффективных 
расходов республиканского бюджета Республики Алтай и оценке достаточности 
средств на финансовое обеспечение полномочий Республики Алтай, 
установленных законодательством Республики Алтай. 

Органам местного самоуправления в Республике Алтай: 
- обеспечить совместно с заинтересованными ведомствами максимальное 

администрирование поступлений налоговых доходов и сборов в местные 
бюджеты; 

- проводить анализ причин увеличения количества детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и одновременно 
принимать меры по их сокращению; 

- организовать подготовку повышения квалификации муниципальных 
служащих, отвечающих за взаимодействие и поддержку развития 
предпринимательства. 

По результатам рассмотрения рекомендаций и предложений рабочих групп 
и комитетов ГС-ЭК РА, публичных слушаний, а также размещённых в 
информационно-коммуникационной сети Интернет к проекту республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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Правительство Республики Алтай представило информацию (письмо от 
22.11.2017 г. исх. № 284). 

В результате обсуждения проекта закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» на публичных слушаниях принято решение: 

- признать публичные слушания по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» состоявшимися и учесть все предложения, 
поступившие от выступающих, в рекомендациях публичных слушаний; 

- рассмотреть рекомендации публичных слушаний по проекту закона 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» на заседании Комитета Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 
экономической политике 7 ноября 2017 года и направить Главе Республики 
Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для рассмотрения; 

- протокол публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» совместно с рекомендациями публичных слушания по 
проекту закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разместить на 
официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в сети Интернет. 
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В Совете Федерации Российской Федерации 
Совет Федерации в течение 2017 года в полном объёме исполнял свои 

конституционные полномочия. Участие верхней палаты в законотворческой 
деятельности было направлено на формирование современной и эффективной 
правовой базы в целях обеспечения социально-экономического развития страны.  

Выполняя свои конституционные обязанности, Совет Федерации дал старт 
президентской избирательной кампании. Выборы состоятся 18 марта 2018 года. 
По инициативе членов палаты были одобрены изменения в избирательное 
законодательство, направленные на обеспечение проведения честных и 
конкурентных выборов.  

Об участии в работе Совета Федерации 
В 2017 году проведено 23 

заседания Совета Федерации, на 4 
больше, чем в прошлом году, на 
которых одобрено 512 законов, из 
них 4 - конституционных. Татьяна 
Анатольевна Гигель, являясь 
представителем от Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации, принимала непосредственное участие во всех заседаниях Совета 
Федерации. 

За отчётный год Татьяне Анатольевне удалось принять участие в работе 
следующих заседаний: «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве»; «Законодательное обеспечение 
подготовки кадров для агропромышленного комплекса Российской Федерации»; 
«Актуальные проблемы правового регулирования садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства»; «О совершенствовании системы предоставления субсидий из 
федерального бюджета для осуществления государственной поддержки в сфере 
агропромышленного комплекса»; «Охрана лесов от пожаров в 2017 году: задачи, 
проблемы и пути их решения»; «Законодательное обеспечение воспроизводства 
лесов: задачи, проблемы и пути их решения»; «О реализации Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления»; «О мерах государственного 
регулирования качества воды источников питьевого водоснабжения»; «Телецкое 
озеро – уникальный природный символ России»; «Правовое обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий»; «Практика применения 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; «О параметрах проекта федерального бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «Роль аграрной науки в 
решении вопросов импортозамещения и реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»; «Проблемы лесного 
хозяйства и ведения государственного лесного реестра». 

Об участии в работе Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

В рамках работы Комитета по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию усилия сенатора были направлены на совершенствование 
нормативной правовой базы, регулирующей отношения в аграрной сфере, в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, на формирование условий для 
развития агропромышленного комплекса (АПК) и его важнейшей составной части 
– сельского хозяйства, а также рыбохозяйственного комплекса, лесного и водного 
хозяйства, земельных отношений. 

В 2017 год прошло 23 заседания 
Комитета, в том числе расширенные с 
участием профильных федеральных 
органов исполнительной власти, 
представителей органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
общественных объединений и научных 
учреждений, экспертов. На заседаниях 
Комитета рассмотрено более 300 
вопросов.  

В Год экологии Комитет по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию особое внимание уделял экологической проблематике.  

Одним из ключевых событий Года экологии, безусловно, стал Невский 
международный экологический конгресс. Он проводится под эгидой Совета 
Федерации и МПА СНГ с 2008 года в Санкт-Петербурге и является уникальной 
площадкой для рассмотрения наиболее актуальных экологических проблем. 

Комитет в рамках Конгресса отвечал за проведение круглого стола по теме 
«Развитие системы особо охраняемых природных территорий как эффективный 
механизм сохранения и развития биологического разнообразия». 

Вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды 
был посвящён круглый стол «Телецкое озеро - уникальный природный символ 
России», который прошёл под председательством Первого заместителя 
Председателя Совета Федерации Николая Васильевича Федорова.  

Т.А. Гигель лично отвечала за подготовку материалов и его проведение. 
Данное мероприятие вызвало интерес не только среди профессионалов, но и 
коллег-сенаторов, депутатов Государственной Думы, общественности, а также 
жителей нашей республики, которые нашли возможность в нём поучаствовать. 
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 
Александр Васильевич Бердников выступил на встрече с обобщающим докладом. 
Всё это вместе взятое говорит о том, что судьба Телецкого озера, второго по 
запасам пресной воды в нашей стране, сегодня волнует всех. Хочется надеяться, 
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что выработанные в ходе работы круглого стола предложения будут 
осуществлены. Руководство Совета Федерации высоко оценило данное 
мероприятие. 

10 октября 2017 года Комитет провёл круглый стол на тему «Правовое 
регулирование в сфере заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов 
(дикоросов): проблемы и пути их решения». Т.А. Гигель была инициатором его 
организации и проведения. В совещании приняли участие представители 
Минприроды, Минсельхоза, Минэкономики, Минпромторга, Роспотребнадзора, 
Генеральной прокуратуры, Рослесхоза. Была организована фотовыставка. 
Вниманию участников были представлены интересные доклады и выступления.  

Мероприятие имело большой общественный резонанс исходя уже из того, 
что данная тема поднимается крайне редко. Отрадно, что удалось привлечь 
особое внимание к этой важной проблеме не только специалистов, 
общественность, экспертов, но соответствующие государственные структуры. 
Впервые рекомендации круглого стола на тему «дикоросов» были направлены не 
только руководителям субъектов, но и в Правительство Российской Федерации и 
соответствующие государственные структуры.  

20 ноября Комитет провёл 
круглый стол на тему «Состояние 
лесозаготовительной промышленности 
России», где обсудили вопросы 
дальнейшего развития 
лесопромышленного комплекса. Эта 
тема возникла по инициативе членов 
Экспертно-консультативного совета по 
лесопромышленному комплексу. 
Татьяна Анатольевна также принимала 

непосредственное участие в его организации и проведении.  
28 ноября проведён круглый стол «Проблемы ведения лесного хозяйства, в 

том числе государственного лесного реестра».  
В рамках работы Комитета Т.А. Гигель приняла участие в рабочей встрече с 

Министром сельского хозяйства РФ. В феврале 2017 года приняла участие в 
мероприятии форума «Труженики социальной сферы села» в международной 
встрече с делегацией Комитета продовольствия, сельского и лесного хозяйства 
Баварского ландтага.  

Принимала непосредственное участие в работе агропромышленной 
выставки «Золотая осень», Агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как 
обеспечить качественный рос».  

Вместе с делегацией Республики Алтай принимала участие в 
торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.  
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Выступила с докладом в Государственной Думе на парламентских 
слушаниях по теме «10 лет Лесному кодексу Российской Федерации: итоги, 
проблемы, перспективы».  

Участвовала в выездном 
заседании Комитета в Липецкой 
области. Заседание было посвящено 
изучению перспективного опыта 
развития сельского хозяйства области. 

Приняла участие в работе V 
Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды 2017 «Экотех». 

 

 

О работе в Экспертно-консультативном совете по лесному комплексу 
В 2017 году в Комитете продолжила 
работу в качестве председателя 
Экспертно-консультативного совета 
по лесному комплексу. 
Приоритетными направлениями 
работы Совета являются вопросы 
охраны, использования и 
воспроизводства лесов. Эта работа 
ведётся в тесном сотрудничестве со 
специалистами, лесопромышленного 

комплекса, высокопрофессиональными экспертами, научным сообществом, и 
конечно, непосредственно со специалистами из регионов.  

За время работы ЭКС удалось достигнуть понимания и положительных 
результатов в совместной работе с Минпромторгом, Минстроем, Минприродой и 
Рослесхозом России, а также рядом лесных регионов по многим вопросам. ЭКС 
продолжает расширять деловые связи с отраслевыми федеральными ведомствами, 
рядом крупных предприятий отрасли и региональными органами власти. 

Работа ЭКС успешно ведётся благодаря активной позиции аппарата 
Комитета, отраслевых промышленных и научных предприятий (их ассоциаций и 
акционерных обществ) с участием Ассоциации предприятий 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности России (АМДПР), 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ОАО ЦНИИБ по вопросам развития 
деревообработки, домостроения, производства плит и мебели. 

В 2017 году в состав ЭКС вошли новые эксперты с активной жизненной 
позицией, которые внесли свои предложения в его работу. В рамках работы ЭКС 
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проводятся встречи с представителями профессиональных сообществ и 
общественных организаций. 

В 2017 году по инициативе ЭКС совместно с Комитетом были рассмотрены 
вопросы: «Правовое регулирование в сфере заготовки и переработки пищевых 
лесных ресурсов (дикоросов): проблемы и пути их решения», «Актуальные 
проблемы использования, охраны, защиты и воспроизводства российских лесов и 
пути их решения».  

Ключевым направлением работы ЭКС в отчётном году явилось его участие 
совместно с профильным Комитетом в разработке «Стратегии развития 
лесопромышленного комплекса России до 2030 года». С этой целью ЭКС 
направил в 54 региона проект разрабатываемой «Стратегии». Проведён ряд 
заседаний и рабочих совещаний по анализу разрабатывающейся Стратегии. 
Члены Экспертно-консультативного совета, профессиональное сообщество, 
ведущие учёные отрасли высказали замечания концептуального и конкретного 
характера. Это мнение поддержано представителями исполнительной и 
законодательной власти 54 субъектов РФ. Т.А. Гигель принимала участие в 
совещании в Минпромторге. Замечания ЭКС были частично приняты, в 
настоящее время идёт соответствующая доработка документа.  

По мнению Т.А. Гигель, благодаря усилиям членов ЭКС проблемы лесного 
комплекса всё чаще поднимаются на заседаниях палаты среди наиболее важных и 
наболевших для экономики страны.  

Природоохранный проект «Эколята – молодые защитники природы»  
в действии 

Важно отметить, что в План Правительства Российской Федерации по 
проведению Года экологии был включён инициированный Комитетом и 
поддержанный руководством Совета Федерации пункт «Реализация мероприятий 
в рамках природоохранных проектов под общим названием «Эколята - молодые 
защитники природы». Сегодня все субъекты Российской Федерации, как 
участники проектов, объявлены территориями «Эколят – Молодых защитников 
Природы». 

Т.А. Гигель как руководителю этих проектов, удалось привлечь к 
проведению акции практически все регионы России. В июне 2017 года она вошла 
в Совет и выбрана председателем Секции по сохранению природного наследия 
России. Одно из важных направлений работы секции является развитие 
природоохранных социально-образовательных проектов «Экололята–
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».  

В мероприятиях Всероссийской акции и проектов приняли участие все 
российские регионы. Всего за этот период было проведено более 500 различных 
тематических мероприятий, начиная от конкурсов, встреч, выставок, викторин, 
квестов, экологических троп и заканчивая праздниками, фестивалями, 
олимпиадами.   
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Кратко хочется отметить некоторые мероприятия, которые имели большой 
общественный резонанс. 

В начале марта в технопарке 
Новосибирского Академгородка 
проведён межрегиональный форум 
«Сибирь – территория Эколят – 
Молодых защитников Природы» при 
участии заместителя полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Любовью 
Евгеньевной Бурдой. На нём 
Республика Алтай наряду с 

Новосибирской областью выступила с важной инициативой — распространить 
опыт экологического воспитания детей на все регионы Сибирского федерального 
округа. Данный форум планируется проводить ежегодно в одном из субъектов 
Сибирского федерального округа. 

По мнению Татьяны Анатольевны, в нынешних условиях, когда Республика 
Алтай принимает огромные потоки туристов, природа испытывает колоссальную 
антропогенную нагрузку, очень 
важно начинать воспитывать 
бережное отношение к окружающей 
среде с детского возраста. 
«Присоединение Республики Алтай 
к проектам «Эколята» и «Молодые 
защитники природы» этому будет 
способствовать», - об этом сказала 
Татьяна Анатольевна в интервью 
для портала «Евразийское женское 
сообщество».  

В рамках природоохранных 
социально-образовательных проектов «Экололята–Дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы» 
во время празднования Дня 
Победы впервые в Российской 
Федерации выступили с 
инициативой создания в городах-
героях «Островков Памяти, 
Мужества и Славы Эколят – 
Молодых защитников Природы» 
в знак памяти павших в Великой 
Отечественной войне. 
«Островки» становятся 
своеобразным природным 
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обелиском памяти в городах–героях.  
Акция стартовала в городе Волгограде и будет продолжена в 2018 году во 

всех городах-героях.  
С 3 по 5 июня 2018 года во всех субъектах Российской Федерации в рамках 

Всероссийской акции был проведён «Праздник Эколят» с участием детей и 
взрослого населения регионов. 

Впервые в мировой практике на Невском международном экологическом 
конгрессе было объявлено о начале Международной акции «Эколята России 
приглашают друзей!», и тем самым пригласили сказочных героев разных стран к 
сотрудничеству во имя спасения природы нашей планеты. Сегодня с полным 
правом можно говорить о том, что именно такие проекты становятся одним из 
направлений международного гуманитарного сотрудничества. 

17 июня в рамках VI Международного фестиваля «Сказочные игры на 
Вятке» в городе Кирове был дан старт международной акции «Эколята России 
приглашают друзей!» с участием более 40 сказочных героев из 5 стран. 

В июне и сентябре прошло ещё одно значимое мероприятие акции – на 
привокзальных площадях Казанского, Белорусского и Ленинградского вокзалах 
города Москвы совместно с ОАО «РЖД» была проведена выставка-презентация 
вышеназванных проектов, которая позволила познакомить москвичей и гостей 
столицы с работой Эколят. 

14 ноября в Астраханской области состоялся межрегиональный форум 
«Эколята – Молодые защитники Природы Каспия и Нижнего Поволжья». 

В конце ноября на территории Ярославской области стартовал проект 
«Рыбинское море – территория эколят», который организован в рамках 
Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 
Природы». Ярославская область вошла в число пилотных регионов, где 
предусматривается проведение на Рыбинском водохранилище «Регаты эколят» на 
снегоходах, а также других соревновательных и исследовательских проектов. В 
Ярославле с руководством области обсуждена новая программа «Рыбинское море 
– территория Эколят».  

В 2017 году произошло значимое 
событие – 50-летие Золотого кольца 
России. В честь этого в г. Владимире 
проведён первый форум «Эколята 
Золотого кольца России» с 
продолжением этой акции во всех 
городах этого маршрута. 
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В рамках Всероссийской акции в 
декабре на территории Сургутского 
района Ханты-Мансийского 
автономного округа прошло 
посвящение ребят в «Эколята - 
Молодые защитники Природы».  
Т.А. Гигель приняла в мероприятии 
непосредственное участие. 

 
 

Следует отметить, что этот проект поддерживают в Совете Федерации 
шесть комитетов. Это один из тех масштабных проектов, который охватил такое 
«межкомитетное» тесное сотрудничество. Данные инициативы о придании 
проектам статуса федеральных, включении мероприятий проектов в программу 
«Десятилетие детства» и создании на базе проектов Экспертного совета по 
координации деятельности экологической направленности поддержаны 
Правительством Российской Федерации и соответствующими министерствами. В 
рамках проектов в 2018 году запланировано проведение ряда мероприятий с 
участием зарубежных стран и парламентариев. 

Важной составляющей работы палаты является участие в работе 
постоянных мероприятий Евразийского женского форума. Т.А. Гигель является 
постоянным участником этих мероприятий.  

В 2017 принимала участие в работе II форума социальных инноваций 
регионов, который традиционно проводит Совет Федерации. 

Работа по поручениям Правительства Республики Алтай и 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

В соответствии с поручением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по вопросу «Законодательное регулирование защиты прав и 
интересов участников долевого строительства» ведётся работа по реализации  
п.1 Рекомендаций публичных слушаний по данной теме. Были направлены 
письма в адрес председателя Комиссии ГД по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству А.Г. Сидякина, рабочей группы по защите прав 
участников долевого строительства, Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о возможности оказания 
конкретной помощи обманутым дольщикам. 

В соответствии с поручением от 20.11.2017 № 965 по вопросу 
законодательного регулирования условий продажи алкогольной продукции 
организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг 
общественного питания направлены письма в соответствующие профильные 
комитеты Государственной Думы, Совета Федерации и Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка. Ответы направлены в адрес Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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В соответствии с поручением от 10.11.2017 № 930 по выполнению 
рекомендаций публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканским бюджете Республики Алтай на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» направлены соответствующие запросы Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку, Министру 
транспорта Российской Федерации, в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации.  

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай (от 02.10.2017  
№ 5706) по вопросу урегулирования сложившейся ситуации с определением 
начисления заработной платы категории работников, заработная плата которых 
установлена на уровне её минимального размера, были направлены запросы в 
соответствующие комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, 
Минтруд. Ответы направлены в адрес Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай и соответствующих структур правительства.  

В ходе проведения деловых переговоров с руководством Рослесхоза и 
ведущих департаментов удалось решить вопрос по выделению дополнительных 
финансовых ресурсов, необходимых для ритмичной работы Министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.  

Об участии в общественно-политической жизни республики 
За 2017 год Татьяна Анатольевна неоднократно принимала участие в работе 

сессий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
встречалась с руководством Республики Алтай, депутатами Республики Алтай, 
членами Правительства Республики Алтай, руководителями федеральных и 
муниципальных структур и ведомств.  

В рамках рабочего визита в январе встретилась с сотрудниками Горно-
Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В ходе 
встречи был затронут вопрос о необходимости принятия федерального закона  
«О горных территориях», который поможет решить многие стоящие перед 
сельскохозяйственной отраслью вопросы, в том числе по дальнейшему 
продвижению научных открытий на региональном уровне.  

В январе посетила с. Анос 
Чемальского района и приняла участие 
в торжествах, посвящённых 147-й 
годовщине со дня рождения 
выдающегося алтайского художника и 
общественного деятеля Григория 
Ивановича Чорос-Гуркина.  



44 

В конце этого же месяца прошла 
встреча с исполнительным директором 
перерабатывающего предприятия ООО 
«Майма-молоко» Р. Джамбиновым.  

Побывала в коррекционной 
образовательной школе-интернате  
VIII-го вида (школа для глухонемых 
детей в г. Горно-Алтайске). С помощью 
педагогического коллектива дети с 
ограниченными возможностями, 

собранные со всей республики, имеют возможность получить в данном 
учреждении основные навыки социальной адаптации и реабилитации.  

Находясь в рабочей командировке в регионе, в феврале встретилась с 
Министром природных ресурсов и имущественных отношений Республики Алтай 
А.А. Алисовым. В ходе разговора была поднята тема экологического образования 
и воспитания экологической культуры у подрастающего поколения в рамках 
природоохранной деятельности в регионах на примере природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята - дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы».  

Также прошла встреча с председателем Комитета Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 
здоровья населения Н.А. Никитенко, на которой обсуждалась ситуация, связанная 
с передачей неиспользуемых земель, относящихся к ФГУП «Алтайское 
экспериментальное сельское хозяйство», в муниципальную собственность 
сельских поселений Шебалинского района.  

Приняла участие в значительном для региона событии - в торжественном 
собрании, посвящённом 25-летию образования Парламента Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай, зачитала приветственный адрес Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 
Матвиенко. Выступила на совещании, посвящённом подведению итогов 
мониторинга республиканского законодательства за 2016 год.  

В марте 2017 года в ходе рабочей поездки в регион прошла встреча с 
Председателем Государственного  Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
В.Н. Тюлентиным. В центре обсуждения был проект обращения на имя 
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева о необходимости разработки в 
Год экологии государственной программы Российской Федерации по сохранению 
природных объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Встретилась с известным в регионе экологом, доктором географических 
наук, проректором по научной и инновационной деятельности Горно-Алтайского 
государственного университета М.Г. Суховой. Разговор коснулся экологического 
образования, культуры и просвещения. 
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В апреле встретилась с 
Первым заместителем 
Председателя Правительства 
Республики Алтай Н.М. Екеевой. 
На встрече обсуждались вопросы 
продвижения региональных 
законодательных инициатив на 
федеральном уровне. В том числе 
был обсуждён законопроект по 
Телецкому озеру и программы по 
его сбережению, представленной в 
рамках Года экологии в 

Правительство Российской Федерации.  
Также провела встречу с женским активом Турочакского района. На 

мероприятии были подняты вопросы о возрастании роли женщин при принятии 
общественно значимых решений. В свою очередь проинформировала 
присутствующих, что на уровне Совета Федерации в рамках Евразийского 
женского форума ведётся большая работа по объединению женского движения не 
только страны, но и всего мира.  

В рамках работы в регионе в мае приняла участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию 1 мая, встретилась с членами общественной 
творческой организации «Союз театральных деятелей Республики Алтай». В ходе 
беседы подчеркивалась общественная значимость театрального искусства, 
необходимость постоянного роста профессионального мастерства театральных 
коллективов.  

В преддверии Дня Победы 
встретилась с ветеранами Великой 
Отечественной войны Чойского 
района, поздравила их с наступающим 
праздником и вручила памятные 
подарки. Посетив с рабочим визитом 
Чойский район, провела приём 
граждан. Поднятые заявителями 
вопросы касались качества 
медицинского обслуживания, 
совершенствования законодательства 

в лесной сфере, дорожной отрасли, земельных отношений. Уже традиционно 
приняла участие в шествии «Бессмертного полка».  

Встретилась с туроператорами Чемальского района и с руководителем 
музея русской культуры «Десятиручка» С. Шиловой. Разговор коснулся 
необходимости организовать постоянную туристическую ярмарку, которой до 
последнего времени в Республике Алтай не было.  
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В мае прошла встреча с сотрудниками Алтайского государственного 
природного биосферного заповедника, которые активно занимаются не только 
вопросами охраны, восстановления и увеличения поголовья ценных животных, но 
и сохранением природных ландшафтов Горного Алтая, а также экологическим 
воспитанием. 

В июне месяце провела встречу с Заместителем Председателя 
Правительства Республики Алтай М.Ю. Маргачевым. В ходе беседы были 
затронуты вопросы медицинского обслуживания населения, о её доступности для 
населения.  

Также посетила городской детский оздоровительный лагерь дневного 
пребывания «Космос».  

Провела встречу с сотрудниками Управления социальной поддержки 
населения Майминского района, на которой обсудили вопрос реализации 
пилотного инновационного проекта «Развитие негосударственного сектора в 
сфере социального обслуживания на дому».  

Во время рабочей поездки по Турочакскому району встретилась с 
работниками сувенирной мастерской в с. Иогач. Необходимо отметить, что 
высококачественные сувенирные изделия турочакских мастеров способствуют 
имиджевой привлекательности региона, и как следствие, выводу Республики 
Алтай на лидирующие позиции в туристическом бизнесе.  

В преддверии Дня молодёжи 
встретилась со студентами Горно-
Алтайского государственного 
университета, московских вузов, 
медицинского и педагогического 
колледжей. В ходе разговора были 
затронуты вопросы получения 
грантов, а также кадровой 
политики. 

В июле приняла участие в 
общественных слушаниях по 

вопросам социально-экономического развития региона. На совещании была 
обсуждена долгосрочная стратегия по развитию эколого-экономического региона 
«Горный Алтай» на основе «зелёных технологий», которая позволит 
сформировать структуру региональной экономики высокой эффективности в 
производственных отраслях и сфере услуг. 

В августе, в канун нового учебного года приняла участие в августовском 
педагогическом совещании в Чойском районе Республики Алтай. На мероприятии 
были обсуждены вопросы материально-технического и финансового обеспечения 
образовательного процесса, а также качества образования в целом.  

Встретилась с председателем филиала Петровской академии наук и 
искусств по Республике Алтай, доктором исторических наук Александром 
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Гурьевым. Речь шла о работе филиала академии в регионе, которая в январе 
следующего года отметит свое 20-летие. Сенатор горячо поддержала 
предложение её членов установить мемориальную доску на здании Ыныргинской 
школы, где учился Владимир Бахмутов, известный в республике и за её 
пределами прозаик. 

В сентябре приняла участие в торжественном собрании, посвящённом 
празднованию Дня города Горно-Алтайска, которому исполнилось 89 лет.  

Выступила на открытии 
фотовыставки Алтайского 
биосферного заповедника 
«Всемирное природное наследие. 
Алтын-Кёль. Телецкое озеро». 
Выставка, открывшаяся в 
Парламенте региона, была 
приурочена к Году экологии и  
100-летию заповедной системы 
России, а также 85-летию 
Алтайского заповедника.  

Также приняла участие в праздновании Дня работников леса, который 
прошёл в центре черневой тайги  - Чойском районе.  

Выступила с приветственным словом к организаторам и участникам 
масштабной экологической акции «Чистый берег». Эта масштабная акция 
привлечёт внимание населения к экологическим проблемам.  

Провела встречу с творческим коллективом Каракокшинской школы 
искусств, которая в 2017 году отмечает свой 45-летний юбилей. Школа искусств в 
селе Каракокша является основным источником развития культурно-эстетических 
потребностей населения.  

В сентябре встретилась с Первым заместителем Председателя 
Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлером. В ходе разговора 
обсуждались перспективы развития Республики Алтай. Поднят вопрос вопрос 
прохождения на федеральном уровне закона «О сохранении Телецкого озера», а 
также принятие проекта-паспорта по сохранению озера, который сформировало 
региональное правительство совместно с депутатским корпусом.  

Приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню 
работников леса, которое состоялось в Национальном театре имени П.В. Кучияка. 

В октябре проведена встреча с представителями компании «Солнечная 
энергия». «Солнечная энергия» является одной из лидирующих в России 
компаний в области создания энергогенерирующих мощностей альтернативной 
энергетики.  

Встретилась с коллективом управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 



48 

Республике Алтай во главе с его руководителем Л.В. Щучиновым. Были 
обсуждены актуальные вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В ноябре приняла участие в праздничных мероприятиях, посвящённых  
95-летнему юбилею экономической службы региона.  

Посетила презентацию книги «Жизнь, посвящённая Алтаю». Новое издание 
посвящено выдающемуся общественно-политическому деятелю Республики 
Алтай Юрию Васильевичу Антарадонову, который на протяжении 15 лет 
выполнял обязанности заместителя Председателя Правительства Республики 
Алтай по социальным вопросам.  

Встретилась с коллективом филиала 
Усть-Мунинской пекарни в селе Карлушка 
Майминского района. В ходе беседы отметили, 
что все продукты, в том числе хлеб, должны 
соответствовать Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».  

 
В декабре встретилась с руководством золотодобывающего предприятия 

«Рудник «Весёлый». В ходе встречи обсуждался вопрос остановки подачи 
электроэнергии на шахты предприятия.  

Встретилась с коллективом производственной компании ООО «Нарине», 
которая сегодня по праву относится к числу ведущих предприятий страны по 
производству высококачественных фитопрепаратов и биологически активных 
добавок к пище.  

Приняла участие в общественных слушаниях на тему «Сохранность земли 
— сохранность поколений», на которых были обсуждены вопросы соблюдения 
экологического законодательства в Турочакском районе. 

Работа с обращениями граждан 
На протяжении всего отчётного периода велась активная работа по 

рассмотрению обращений граждан, оказывалась помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Обращения на имя сенатора Т.А. Гигель поступают 
через приёмную в г. Горно-Алтайске и приёмную в Совете Федерации. За 2017 
год поступило 86 обращений (письменных и устных), более половины обращений 
рассмотрены положительно, по всем остальным даны подробные консультации. 
По обращениям, требующим проверки, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации были направлены запросы члена Совета Федерации в 
соответствующие структуры. 

Анализ тематики обращений показал, что избирателей в основном волнуют 
вопросы соцобеспечения и соцзащиты, здравоохранения, предоставления мест в 
дошкольных образовательных учреждениях, лекарственного обеспечения, 
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выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, 
проблемы в сфере труда и занятости населения. Увеличилось количество 
обращений об оказании содействия в выделении квот на высокотехнологические 
операции, организации работы ТСЖ, УК, оказании юридической помощи, по 
вопросам аграрного сектора.  

В декабре в рамках всероссийского приёма граждан была организована 
«горячая телефонная линия», в ходе которой поступило 7 обращений, 5 из 
которых были решены положительно. Работа с населением в формате «горячая 
телефонная линия» достаточно актуальна, особенно в контексте современной 
экономической ситуации в регионе и стране. Ведь это не только быстрый, но и 
наиболее доступный способ установить контакты с людьми и помочь им в 
решении их проблем. Т.А. Гигель, являясь членом Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активно участвует в личном приёме граждан в 
региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Алтай.  

Информация о деятельности сенатора направляется в форме пресс-релизов в 
республиканские и районные средства массовой информации, размещается на 
официальных сайтах Совета Федерации Федерального Собрания РФ, на сайте 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в электронных, 
печатных и эфирных средствах массовой информации. 
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В Государственной Думе Российской Федерации 
 

Взаимодействие депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Ивана Итуловича Белекова с Правительством и Парламентом 

Республики Алтай по вопросам законотворческой работы 
 

В 2017 году проводилась активная 
работа по взаимодействию депутата 
Государственной Думы Белекова И.И. с 
Правительством Республики Алтай и 
Государственным Собранием -  
Эл Курултай Республики Алтай.  

Так, в четвёртом квартале 2017 
года состоялось заседание рабочей 
группы Парламента Республики Алтай 
по вопросу «О защите прав и интересов 

участников долевого строительства на территории Республики Алтай». По 
результатам заседания на имя депутата Государственной Думы Белекова И.И. 
были направлены рекомендации публичных слушаний для дальнейшей работы.  

Правительство Республики Алтай обратилось к депутату с просьбой 
принять меры по внесению законодательной инициативы о рассмотрении 
вопроса, связанного с определением порядка начисления заработной платы 
работникам, заработная плата которым установлена на уровне минимального 
размера оплаты труда.  

По всем этим вопросам Белековым И.И. внесены предложения в 
соответствующие комитеты Госдумы, в которых находятся на рассмотрении.   

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай обратилось к 
депутату с просьбой о рассмотрении возможности внесения в порядке 
законодательной инициативы проекта федерального закона в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в части наделения 
субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.  

Данный проект закона не включён в план рассмотрения Государственной 
Думой, так как законодательные органы ряда субъектов Российской Федерации 
уже внесли для рассмотрения аналогичный проект федерального закона. 

Депутатом взят на контроль вопрос о передачи надзорных функций от 
Министерства финансов Российской Федерации к Банку России по 
регулированию аудиторской деятельности при рассмотрении в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации соответствующего проекта 
федерального закона.  
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В четвёртом квартале 2017 года депутат Госдумы выступил с инициативой 
принятия закона «О защите и сохранении эпического наследия Республики 
Алтай». В начале ноября 2017 г. в Горно-Алтайске состоялись общественные 
слушания по проекту этого закона, в которых приняли участие депутаты 
Госсобрания, представители научного и культурного сообщества республики, 
преподаватели госуниверситета, известные мастера горлового пения и знатоки 
эпических сказаний, а также Председатель Государственного Собрания  
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Николаевич Жирков. 

Присутствующие выразили надежду, что в ближайшее время данный закон 
будет принят.  

Депутат Госдумы И.И. Белеков принял активное участие в разработке 
проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов.  

Всего при личном участии законодателя в 2017 году принято 8 законов на 
федеральном уровне.  
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Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай  

Информация о работе  
Комитета по законодательству и национальной политике 

Направлениями деятельности Комитета в 2017 году были: разработка 
нормативных правовых актов в сфере регулирования основ конституционного 
строя, принципов организации и деятельности государственной власти в 
Республике Алтай, формирования органов государственной власти республики, 
установления системы исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай, регламентации правового статуса Парламента Республики 
Алтай, его органов и депутатов Республики Алтай, Регламента Парламента 
Республики Алтай, регулирования правовых аспектов обеспечения законности на 
территории Республики Алтай, назначения представителей Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Республики Алтай, реализации государственной 
национальной политики на территории Республики Алтай. 

Основными направлениями деятельности Комитета в 2017 году были 
регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, депутатов 
Республики Алтай, а также совершенствование Регламента Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Также Комитетом проводились мероприятия в сфере регулирования 
межнациональных отношений в Республике Алтай, взаимодействия адвокатского 
сообщества Республики Алтай и органов власти в Республике Алтай, а также 
использования государственных символов. 

В течение 2017 года было проведено 10 заседаний. На заседаниях Комитета 
рассмотрено 42 вопроса.  

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере конституционного законодательства, государственного 
устройства и национальной политики рассмотрено 12 законопроектов, принято 11 
законов и 28 постановлений. 

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 11 законов, из 
них 1 новый (базовый) закон и 10 законов о внесении изменений в законы 
Республики Алтай в сфере конституционного законодательства, государственного 
устройства и национальной политики, впоследствии принятых Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Законы Республики Алтай и постановления Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай были приняты по следующим направлениям 
деятельности Комитета: 

1) основы конституционного строя, принципов организации и 
деятельности государственной власти в Республике Алтай; 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Алтай». 

2) порядок формирования органов государственной власти республики; 
Внесены изменения в законы Республики Алтай: о выборах депутатов 

Республики Алтай, о выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, о порядке отзыва Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

3) установление системы исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай; 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай  
«О Правительстве Республики Алтай». 

4) регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, 
его органов и депутатов Республики Алтай; 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 
Республики Алтай», в Правила аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай,  
в деятельность периодического печатного издания «Сборник законодательства 
Республики Алтай (постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай). 

5) Регламент Парламента Республики Алтай; 
Дважды внесены изменения в Регламент Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 
6) правовые аспекты обеспечения законности на территории 

Республики Алтай; 
Дважды внесены изменения в Закон Республики Алтай «О нормативных 

правовых актах Республики Алтай». 
7) назначение представителей Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай в квалификационную комиссию адвокатской 
палаты Республики Алтай; 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай «О порядке избрания 
представителей от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Алтай» в 
целях приведения используемых в законе формулировок и терминов в 
соответствие с требованиями федерального законодательства и правилами 
юридико-технического оформления законов. 

8) реализация государственной национальной политики на территории 
Республики Алтай; 

Принят Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 
сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих в Республике Алтай», которым: 
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- определены полномочия органов государственной власти Республики 
Алтай в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Республики 
Алтай; 

- установлены виды государственной поддержки коренных малочисленных 
народов Республики Алтай, общин, общественных организаций коренных 
малочисленных народов Республики Алтай, их объединений (союзов, 
ассоциаций). 

9) государственные символы; 
Внесены изменения в Закон Республики Алтай «Об использовании копии 

Знамени Победы на территории Республики Алтай». 
24 мая 2017 года проведён Правительственный час по теме  

«О государственной поддержке социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов в Республике Алтай», на котором был заслушан доклад 
председателя Комитета по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай Д.А. Култуевой о видах и формах государственной поддержки 
коренных малочисленных народов в Республике Алтай, о мероприятиях, 
направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов, проведённых Правительством Республики Алтай.  

В 2017 году на рассмотрение Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай Комитетом было вынесено 2 вопроса. 

17 апреля 2017 года на заседании Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай был рассмотрен вопрос «Об итогах исполнения 
постановления Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «О мероприятиях по правовому просвещению населения 
Республики Алтай».  

Были проанализированы результаты исполнения постановления 
Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  
от 13 апреля 2011 года № 27 «О мероприятиях по правовому просвещению 
населения Республики Алтай на 2011-2014 годы» и постановления Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 7 октября 2011 
№ 82 «О мероприятиях по правовому просвещению населения Республики 
Алтай». По результатам заседания было принято решение о снятии указанных 
постановлений с контроля.  

20 марта 2017 года на заседании Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай рассмотрен вопрос «Деятельность АУ РА «Дом 
дружбы народов» в сфере развития межнациональных отношений в Республике 
Алтай».  

С информацией «О деятельности АУ РА «Дом дружбы народов» (далее – 
Учреждение) в сфере развития межнациональных отношений в Республике 
Алтай» выступила председатель Комитета по национальной политике и связям с 
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общественностью Республики Алтай Д.А. Култуева. Президиум ГС-ЭК РА 
рекомендовал Правительству Республики Алтай рассмотреть вопрос о 
возможности проведения текущего ремонта здания, закреплённого за АУ РА 
«Дом дружбы народов», расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 38.  

Комитету по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай предложено активно освещать деятельность Учреждения в 
средствах массовой информации Республики Алтай и на Интернет-сайте 
Комитета, организовать разработку официального Интернет-сайта Учреждения, 
продолжить популяризацию промыслов и ремесел народов Республики Алтай. 

Комитету ГС-ЭК РА по законодательству и национальной политике 
рекомендовано: 

осуществлять мониторинг федерального законодательства в сфере 
межнациональных отношений в целях своевременного приведения 
республиканского законодательства в соответствие с федеральным;  

осуществлять взаимодействие с Учреждением, в том числе в виде оказания 
методической и консультативной помощи по вопросам, относящимся к ведению 
Комитета;  

привлекать депутатский корпус Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай к участию в мероприятиях, проводимых Учреждением. 

19 октября 2017 года состоялось выездное заседание Комитета в  
МО «Майминский район» по вопросу «Об использовании государственных 
символов в муниципальном образовании «Майминский район». В рамках 
мероприятия прошли встречи депутатов Республики Алтай с депутатами 
районного и сельских советов депутатов Майминского района, жителями сёл 
Майминского района. В мероприятии приняли участие депутаты Республики 
Алтай, депутаты районного Совета депутатов, представители сельских поселений. 
На заседании обсуждались вопросы правового регулирования использования 
государственных символов Российской Федерации и Республики Алтай, 
проблемные вопросы в этой сфере и пути их решения. 

22 ноября 2017 года проведено рабочее совещание по теме «Вопросы 
взаимодействия адвокатского сообщества Республики Алтай и органов власти в 
Республике Алтай». В совещании приняли участие представители адвокатского 
сообщества, Министерства труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай, Управления Минюста России по Республике Алтай, 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай, Общественной палаты 
Республики Алтай, администрации г. Горно-Алтайска. Были рассмотрены 
актуальные проблемные вопросы взаимодействия адвокатуры и органов власти 
Республики Алтай. 

15 ноября 2017 года в рамках взаимодействия Горно-Алтайского 
государственного университета и Парламента Республики Алтай председателем 
Комитета совместно с Аппаратом Государственного Собрания – Эл Курултай 
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Республики Алтай была организована и проведена деловая ролевая игра «Модель 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай», в ходе которой 
студенты экономико-юридического факультета ГАГУ на практике ознакомились с 
порядком и особенностями проведения сессий Парламента Республики Алтай. 

Кроме того, в течение 2017 года председателем Комитета проведены  
4 экскурсии по зданию Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай для учащихся школ г. Горно-Алтайска и студентов Горно-Алтайского 
государственного университета. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 18 проектов федеральных 
законов и 4 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 44 обращения. 
Исполнено 43 (97,7%), поставлено на контроль - 1. 

 
Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 22 50,0 
жилищные вопросы 6 13,6 
земельные вопросы 2 4,6 
оказание финансовой помощи 3 6,8 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

11 25,0 

Итого 44 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 23 52,27 
Кош-Агачский район 2 4,55 
Майминский район 6 13,64 
Онгудайский район 2 4,55 
Турочакский район 1 2,27 
Усть-Канский район 2 4,55 
Усть-Коксинский район 1 2,27 
Чемальский район 5 11,36 
Чойский район 1 2,27 
Другие (г. Белокуриха) 1 2,27 
Итого 44 100,0 
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Информация о работе  
Комитета по местному самоуправлению и правопорядку 

Деятельность Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку (далее - 
Комитет) в 2017 году основывалась: 

на Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 2017 год; 

на Плане мероприятий Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 
России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 год; 

на Основных приоритетных направлениях деятельности Комитета на 2017 
год. 

Основной формой работы Комитета является проведение заседаний, на 
которых рассматриваются ключевые вопросы его деятельности. 

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере местного самоуправления и правопорядка рассмотрено 
18 законопроектов, принято 15 законов и 42 постановления.  

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 15 законов, из 
них 3 новых (базовых) закона, 12 - о внесении изменений в законы Республики 
Алтай в сфере местного самоуправления и правопорядка, впоследствии принятых 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

В течение 2017 года Комитетом в области местного самоуправления и 
обеспечения правопорядка были рассмотрены следующие нормативные правовые 
акты: 

Приняты новые (базовые) законы Республики Алтай: 
- о регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай; 
- об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай; 

- о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 
- об административных правонарушениях (2 раза); 
- о референдумах в Республике Алтай;  
- о муниципальных выборах в Республике Алтай (3 раза);  
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- об избирательных комиссиях в Республике Алтай;  
- о порядке перемещения на специализированную стоянку, хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств; 

- о закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Алтай; 

- о порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 
Алтай; 

- о порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай; 

- о муниципальной службе в Республике Алтай. 
Комитетом разработано и принято сессией Парламента 9 постановлений 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, из них 2- по 
кадровым вопросам (о назначении на должность Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай, о назначении представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Республики Алтай); 5 постановлений по 
докладам, отчётам, информациям (Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай, Министра внутренних дел по Республике Алтай, прокурора 
Республики Алтай, председателя Арбитражного суда Республики Алтай, о работе 
мировых судей судебных участков Республики Алтай за период 2015-2016 годов) 
и 1 постановление по другим вопросам. 

Комитетом проведено 7 заседаний рабочих групп по следующим 
вопросам: 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай». 

- о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке перемещения на специализированную стоянку, 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- о ходе исполнения Закона Республики Алтай от 7 июня 2015 года № 33-РЗ 
«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Республики Алтай»; 
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- о проекте закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации 
и деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 
Алтай». 

На заседании Комитета рассмотрен контрольный вопрос о ходе 
исполнения Закона Республики Алтай от 7 июня 2015 года № 33-РЗ  
«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Республики Алтай». 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 13 проектов федеральных 
законов, дана их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – 
Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 43 обращения. 
Исполнено 42 (97,7%), поставлено на контроль - 1. 

 
Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 6 14,0 
жилищные вопросы 1 2,3 
земельные вопросы 5 11,6 
оказание финансовой помощи 1 2,3 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

30 69,8 

Итого 43 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 32 74,4 
Кош-Агачский район 1 2,33 
Майминский район 8 18,6 
Онгудайский район 1 2,33 
Турочакский район 1 2,33 
Итого 43 100 
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Информация о работе  
Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике 

 

В соответствии с полномочиями, установленными законодательством 
Республики Алтай, согласно Плану мероприятий по реализации основных 
положений Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации, задачами, которые были определены в Плане 
законопроектной и контрольной деятельности Парламента Республики Алтай на 
2017 год, а также приоритетными направлениями в сфере финансовой, налоговой 
и экономической политики Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и 
экономической политике (далее - Комитет) за отчётный период проведена работа 
по дальнейшему совершенствованию правовой базы республиканского 
законодательства и осуществлению контрольных функций. 

Основной формой работы Комитета является проведение заседаний, на 
которых рассматриваются ключевые вопросы его деятельности. В течение 2017 
года было проведено 15 заседаний. На заседаниях Комитета рассмотрено  
66 вопросов.  

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере финансовой, налоговой и экономической политики 
рассмотрено 27 законопроектов, принято 26 законов и 58 постановлений. 

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 26 законов, из 
них 8 новых (базовых) законов, 17 - о внесении изменений в законы Республики 
Алтай, 1 - о признании утратившим силу в сфере финансовой, налоговой и 
экономической политики, впоследствии принятых Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай. 

В целом законотворческая деятельность Комитета в 2017 году была 
направлена на совершенствование бюджетного процесса и налоговой политики в 
Республике Алтай, развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Алтай, развития социально-экономического развития Республики 
Алтай, применения контрольно-кассовой техники, регулирования отношений в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Республики Алтай. 

В сфере бюджетной политики принято 8 законов Республики Алтай: 
- утверждён отчёт об исполнении республиканского бюджета Республики 

Алтай за 2016 год; 
- 4 раза внесены изменения в Закон Республики Алтай «О республиканском 

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

- внесены изменения в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в 
Республике Алтай»; 
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- внесены изменения в некоторые законодательные акты Республики Алтай 
и признаны утратившими силу некоторые законодательные акты Республики 
Алтай. 

Приоритетным направлением в деятельности Комитета в течение всего 
2017 года явилась организация бюджетного процесса по формированию главного 
финансового документа Республики Алтай — проекта республиканского бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

Во исполнение статьи 9.3 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 
№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» постановлением 
Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  
от 14.09.2017 № 55 «О порядке рассмотрения республиканского бюджета 
Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и письма 
Правительства Республики Алтай от 22.09.2017 г. № 215 работало шесть рабочих 
групп по направлениям: развитие экономического потенциала Республики Алтай; 
перспективы развития агропромышленного комплекса и лесной отрасли; 
основные направления социальной сферы и здравоохранения в Республике Алтай; 
приоритетные направления развития образования, культуры и спорта; вопросы 
деятельности органов государственной власти и национальной политики и 
организация совершенствования деятельности органов местного самоуправления 
и правопорядка. 

По итогам предварительного рассмотрения проекта республиканского 
бюджета Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
проведено 12 заседаний рабочих групп, выработано 76 предложений и 
рекомендаций, которые направлены в Правительство Республики Алтай для 
рассмотрения и учёта при подготовке законопроекта к внесению в Парламент ко 
второму чтению.  

По предмету первого чтения было проведено 6 заседаний рабочих групп, 
было сформировано 43 предложения и рекомендации в ходе заседаний данных 
рабочих групп, комитетов ГС-ЭК РА, публичных слушаний, предложений 
отдельных граждан и общественных организаций. Большинство предложений 
было учтено при внесении законопроекта о республиканском бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению. 

2 ноября 2017 года Комитетом организованы и проведены публичные 
слушания по рассмотрению проекта закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» в соответствии с Законом Республики Алтай  
от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», 
порядок проведения которого утверждён постановлением Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 24 мая 2016 года № 17-25.  

Также Комитетом отработаны и сведены предложения депутатов 
Республики Алтай, которые вошли в постановление Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  
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«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».  

В сфере налоговой политики принято 2 закона Республики Алтай: 
- принят новый (базовый) закон Республики Алтай об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Республики Алтай, на 2018-2020 годы; 

- внесены изменения в некоторые законодательные акты Республики Алтай; 
В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 

принято 10 законов Республики Алтай: 
- принят новый (базовый) Закон Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай»; 

внесены изменения в: 
- Стратегию социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года; 
- в республиканское законодательство о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Алтай (дважды);  

- в закон Республики Алтай о международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связях Республики Алтай; 

- в закон Республики Алтай об управлении государственной 
собственностью Республики Алтай; 

- утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Алтай на 2018 год; 

- органы государственной власти Республики Алтай наделены 
полномочиями в сфере применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием 
электронных средств платежа на территории Республики Алтай; в области 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля на территории Республики Алтай; 

- признаны утратившими силу некоторые законодательные акты 
Республики Алтай, а также законы Республики Алтай «О порядке проведения 
конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты» и  
«О перечне поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх 
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

По вопросу законодательного регулирования условий продажи в ночное 
время алкогольной продукции организациями и индивидуальными 
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предпринимателями при оказании услуг общественного питания на территории 
Республики Алтай проведено 2 заседания рабочей группы (16 ноября и 21 
декабря 2017 года) с участием представителей Министерства экономического 
развития и туризма Республики Алтай, Министерства внутренних дел по 
Республике Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, прокуратуры 
Республики Алтай, администрации города Горно-Алтайска, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Алтай», Общественной палаты 
Республики Алтай и др. 

Результатом работы является разработанный Комитетом проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» в целях определения полномочий субъектов 
Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений и запрета 
на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также 
уточнения отдельных его положений. В настоящее время данный проект 
федерального закона находится на согласовании и будет внесён на рассмотрение 
сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2018 году.  

В сфере ЖКХ и транспортного комплекса принято 6 законов 
Республики Алтай 

Принят новый (базовый) закон Республики Алтай о регулировании 
некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 
- о регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай; 

- об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Республики Алтай, муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
в аренду без торгов; 

- о регулировании отдельных вопросов в сфере организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Республики Алтай; 

- о правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных 
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граждан в эти списки; внесены изменения в некоторые законодательные акты 
Республики Алтай. 

В части контрольных и организационных функций 
В порядке реализации контрольных полномочий на заседаниях Комитета 

рассмотрены: отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай за 2016 год, отчёт Правительства Республики Алтай по исполнению 
республиканского бюджета за 2016 год, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2016 год, отчёт Контрольно-счётной 
палаты Республики Алтай по итогам деятельности за 2016 год, а также заслушан 
доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 
за 2016 год. 

На заседаниях Комитета в порядке контрольной деятельности были 
рассмотрены следующие вопросы (10):  

- О деятельности бюджетного учреждения Республики Алтай «Агентство 
сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай»; 

- Об организации выставок, ярмарок и форумов на территории Республики 
Алтай в целях развития туризма в Республике Алтай; 

- О ходе реализации Закона Республики Алтай «О патентной системе 
налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- Налоговое стимулирование предпринимательской деятельности в 
Республике Алтай; 

- О проекте государственной программы Республики Алтай «Формирование 
современной городской среды»; 

- О передаче надзорных функций от Министерства финансов Российской 
Федерации к Банку России по регулированию аудиторской деятельности; 

- О ходе реализации и практике применения Федерального закона  
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части осуществления торговой деятельности по 
продаже продовольственных товаров организациями торговой сети; 

- О работе над проектом закона Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»; 

- О прогнозе социально-экономического развития Республики Алтай на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- Развитие кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Республике Алтай, в том числе занятых в сфере сельского хозяйства. 

30 мая 2017 года в с. Иогач Турочакского района состоялось выездное 
заседание Комитета, на котором были рассмотрены вопросы: «Налоговое 
стимулирование предпринимательской деятельности в Республике Алтай» и  



67 

«О ходе реализации Закона Республики Алтай «О патентной системе 
налогообложения на территории Республики Алтай» (с участием 
предпринимателей Турочакского района). 

27 июля 2017 года Комитетом организованы и проведены публичные 
слушания на тему «Законодательное регулирование защиты прав и интересов 
участников долевого строительства». 

Участники публичных слушаний обсудили способы защиты прав и 
интересов участников долевого строительства, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков. По рекомендациям данных публичных 
слушаний распоряжением Председателя Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай В.Н. Тюлентина от 18 сентября 2017 года № 77 и 
согласно письму Правительства Республики Алтай от 12.09.2017 г. № 208 создана 
рабочая группа по вопросу «О защите прав и интересов участников долевого 
строительства на территории Республики Алтай». Было проведено 1 заседание 
данной рабочей группы. Результатом конструктивной работы стал Закон 
Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ «О регулировании некоторых 
вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Республики Алтай». 

2 ноября 2017 года Комитетом организованы и проведены публичные 
слушания по рассмотрению проекта закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

В сфере бюджетных правоотношений Комитетом подготовлены и вынесены 
на рассмотрение Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай следующие вопросы: 

- О ходе исполнения постановления Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай «О Законе Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год»; 

- О порядке рассмотрения республиканского бюджета Республики Алтай на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

7 декабря 2017 года Комитетом был организован Правительственный час 
по теме «О ходе реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса» государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса». 

Комитетом организованы 4 рабочие группы по рассмотрению 
государственных программ Республики Алтай и увеличению доходной части 
республиканского бюджета Республики Алтай и отработаны материалы по  
10 вопросам. 

Распоряжением Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 29.06.2017 г. № 56 создана рабочая группа по вопросу  
«Об обеспечении направления депутатам Республики Алтай материалов сессии, 
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Президиума, комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай в электронном виде» в целях перехода с 1 января 2018 года на электронный 
документооборот путём направления депутатам Республики Алтай материалов 
сессии, Президиума ГС-ЭК РА, комитетов ГС-ЭК РА в электронном виде. Под 
руководством председателя Комитета С.А. Ефимова проведено 3 заседания 
рабочей группы.  

В течение 2017 года было проведено 5 рабочих групп по законотворческой 
деятельности Комитета, на которых обсуждены и рассмотрены следующие 
вопросы: 

- О проекте закона Республики «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»; 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связях Республики Алтай»; 

- О проекте закона Республики Алтай «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Алтай и признании утратившим силу некоторых законодательных 
актов Республики Алтай»; 

- О внесении поправок в проект федерального закона № 69251-7  
«О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии». 

Накопительным итогом за 2017 год Комитетом организовано и проведено 
по всем вопросам 20 заседаний рабочих групп. 

Комитетом в отчётном периоде были рассмотрено 46 проектов федеральных 
законов и 23 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, 
дана их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию –  
Эл Курултай Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 29 обращений 
субъектов Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 71 обращение. 
Исполнено 69 (97,2%), поставлено на контроль - 2. 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 15 21,1 
жилищные вопросы 16 22,6 
земельные вопросы 4 5,6 
оказание финансовой помощи 9 12,7 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

27 38,0 

Итого 71 100 

 
География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 47 66,2 
Кош-Агачский район 12 17,0 
Майминский район 3 4,2 
Онгудайский район 1 1,4 
Турочакский район 2 2,8 
Усть-Канский район 1 1,4 
Усть-Коксинский район 1 1,4 
Чойский район 1 1,4 
Шебалинский район 2 2,8 
Другие (г. Петропавловск-Камчатский) 1 1,4 
Итого 71 100 

 

15 16 4 9 27

21,1 22,5

5,6
12,7

38,0

оказание юридической 
помощи

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 
помощи

социальные вопросы 

Количество обращений Доля, %

47 12 3 1 2 1 1 1 2 1

66,2

16,9 4,2 1,4 2,8 1,4 1,4 1,4 2,8 1,4

Количество обращений Доля, %
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Информация о работе  
Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 

 
Главными направлениями деятельности Комитета по аграрной политике, 

экологии, природопользованию (далее – Комитет) в 2017 году являлись: 
государственная поддержка агропромышленного комплекса и социальное 

развитие сельских территорий Республики Алтай;  
развитие рационального природопользования и земельных отношений;  
комплексное и последовательное развитие республиканского 

законодательства, в первую очередь в области охраны окружающей среды. 
Основной формой работы Комитета является проведение заседаний, на 

которых рассматриваются ключевые вопросы его деятельности.  Всего в течение 
2017 года было проведено 9 заседаний. На заседаниях Комитета рассмотрен  
41 вопрос, наиболее значимые вопросы касались законотворческой деятельности 
Комитета, а также исполнения бюджета по расходам Министерства сельского 
хозяйства Республики Алтай и контроля за эффективностью расходования 
государственных субсидий.  

Депутаты Республики Алтай через рабочие группы Комитета активно 
участвовали в обсуждении параметров республиканского бюджета на очередной 
финансовый год в части расходов на сельское хозяйство, были поддержаны 
предложения Министерства сельского хозяйства Республики Алтай об 
увеличении расходов на развитие реального сектора экономики.   

Деятельность Комитета основывалась на Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания —  
Эл Курултай Республики Алтай на 2017 год и осуществлялась в тесном 
взаимодействии с государственными и муниципальными органами Республики 
Алтай.  

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере аграрной политики, природопользования, экологии 
рассмотрено 9 законопроектов, принято 7 законов и 16 постановлений. 

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 7 законов,  
из них 3 новых (базовых) закона, 4 закона о внесении изменений в законы 
Республики Алтай в сфере аграрной политики, природопользования, экологии, 
впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 
Алтай. 

Организовано и проведено: 3 круглых стола, 2 Правительственных часа и  
3 вопроса рассмотрено на заседаниях Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай.  

Законотворческая деятельность Комитета в 2017 году, который объявлен 
Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, была 
направлена в первую очередь на совершенствование законодательства в области 
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охраны окружающей среды и рационального природопользования. Наиболее 
значимыми принятыми в 2017 году нормативными актами в данной сфере 
являются три базовых закона Республики Алтай: 

- от 6 июля 2017 года № 38-РЗ «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Республике Алтай», 
который устанавливает правовые и организационные основы организации и 
развития системы экологического образования, формирования экологической 
культуры и осуществления экологического просвещения в Республике Алтай;  

- от 6 июля 2017 года № 39-РЗ «О Красной книге Республики Алтай», 
который регулирует отношения в области учреждения и ведения Красной книги 
Республики Алтай в целях охраны и учёта редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных; 

- от 6 июля 2017 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в области экологической экспертизы», который 
определяет полномочия органов государственной власти Республики Алтай в 
области экологической экспертизы. 

19 мая 2017 года в рамках Общероссийской климатической недели проведён 
круглый стол по теме «Изменения климата и его последствия в Республике 
Алтай». Его организаторами выступили ФГБУ «Государственный заповедник 
«Катунский» и Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай по агарной политике, экологии, природопользованию. Общероссийская 
климатическая неделя проводилась впервые в рамках Года экологии в Российской 
Федерации в соответствии с решением межведомственной рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с 
изменением климата и обеспечением устойчивого развития. Мероприятия 
климатической недели направлены на широкое информирование общественности 
и привлечение внимания к проблеме глобального изменения климата.  

29 сентября 2017 года организован и проведён круглый стол на тему 
«Эффективная природоохранная деятельность как необходимое условие 
обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей 
среды в Республике Алтай». На мероприятии заслушаны итоги природоохранной 
деятельности контрольно-надзорных органов в Республике Алтай, выработаны 
рекомендации органам власти и управления для обеспечения экологической 
безопасности и улучшения состояния окружающей среды. 

19 декабря 2017 года в целях контроля за исполнением постановления 
Президиума ГС-ЭК Республики Алтай «О реализации Федерального закона  
«Об отходах производства и потребления» на территории Республики Алтай» 
проведён круглый стол на тему «Организация обращения с отходами в 
Республике Алтай» по вопросам организации системы обращения с отходами 
производства и потребления. Подведён ряд итогов работы государственных 
органов в данной сфере, выработаны рекомендации государственным и 
муниципальным органам власти и управления, в том числе по разработке 
необходимых нормативных правовых актов и программных документов в сфере 
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обращения с отходами, выделении финансовых средств на приведение полигонов 
твёрдых коммунальных отходов в соответствие санитарным нормам. 

Комитет принял участие в разработке проекта федерального закона  
«Об охране Телецкого озера», законопроект подготовлен и рассмотрен 20 марта 
2017 года на заседании Президиума ГС-ЭК РА. Постановлением Президиума  
ГС-ЭК РА от 20.03.2017 г. № 12 проект федерального закона «Об охране 
Телецкого озера» направлен в Правительство Республики Алтай для организации 
его рассмотрения Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы Правительства Российской 
Федерации. Реализация данного предложения в качестве законодательной 
инициативы признана Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации нецелесообразной. По поручению Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина 
зарезервировано выделение около 100 млн. рублей из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по строительству полигона ТКО в с. Артыбаш и 
системы водоснабжения и водоотведения в сёлах Артыбаш и Иогач Турочакского 
района.  

19 июня 2017 года на заседании Президиума ГС-ЭК Республики Алтай 
рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по интенсификации сельского хозяйства 
Республики Алтай». Проанализированы и обсуждены меры по увеличению 
эффективности сельского хозяйства республики с учётом приоритетов его 
развития и достижимости показателей эффективности производства; органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Алтай 
направлены рекомендации по вопросам увеличения производства продукции 
земледелия и животноводства через систематическое повышение плодородия 
земли и продуктивности животных, применение более совершенных средств и 
методов производства: комплексной механизации и индустриальной технологии, 
химизации, мелиорации, рациональных систем ведения сельского хозяйства.  

18 октября 2017 года на заседании Президиума ГС-ЭК Республики Алтай 
рассмотрен вопрос «О развитии рыбохозяйственного комплекса Республики 
Алтай». Рассмотрены виды и объёмы государственной поддержки субъектам 
рыбохозяйственного комплекса, возможности и перспективы развития данной 
отрасли сельского хозяйства в республике; выработаны рекомендации органам 
власти и управления по вовлечению в рыбохозяйственный оборот озёр 
республики, их рациональному использованию, привлечению в отрасль 
финансовых ресурсов, расширению видов государственной поддержки 
рыбоводных хозяйств, адресности выделения бюджетных средств и увязки с 
конечными результатами, разработке и принятии научно обоснованной 
программы развития рыбохозяйственного комплекса на основе современных 
технологий воспроизводства и выращивания ценных видов рыб с использованием 
естественного продукционного потенциала водоёмов республики.  

26 июня 2017 года проведён Правительственный час на тему «О ходе 
приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай», на 
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котором рассмотрены особенности приватизации земель сельскохозяйственного 
назначения в республике, обсуждены проблемы реализации земельного 
законодательства.  

21 сентября 2017 года проведён Правительственный час на тему «О ходе 
реализации мероприятий Года экологии», на котором рассмотрены 
предварительные итоги и ход реализации запланированных к исполнению в 
республике мероприятий Года экологии, посвящённых решению накопившихся 
экологических проблем, повышению качества окружающей среды и комфортного 
проживания населения, экологическому воспитанию и просвещению. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 32 проекта федеральных 
законов и 6 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 13 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 32 обращения. 
Исполнено 32 (100%). 

 
Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 14 43,8 
жилищные вопросы - - 
земельные вопросы 8 25,0 
оказание финансовой помощи 4 12,5 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

6 18,7 

Итого 32 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 9 28,1 
Кош-Агачский район 1 3,1 
Майминский район 4 12,5 
Онгудайский район 4 12,5 
Турочакский район 1 3,1 
Улаганский район 2 6,3 
Усть-Канский район 5 15,6 
Усть-Коксинский район 1 3,1 
Чойский район 2 6,3 
Шебалинский район 2 6,3 
Другие (г. Москва) 1 3,1 
Итого 32 100 
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Информация о работе  
Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 
 

Законотворческая деятельность Комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и средствам 
массовой информации (далее – Комитет) в 2017 году была направлена на 
дальнейшее формирование, обновление и совершенствование правовой базы 
республиканского законодательства в сфере образования, культуры, спорта, 
молодежной политики, взаимодействию с общественностью и средствами 
массовой информации. 

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере образования, молодёжной политики, спорта, культуры, 
средств массовой информации и общественных объединений рассмотрено  
6 законопроектов, принято 6 законов и 18 постановлений. 

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 6 законов, из 
них 3 новых (базовых) закона, 3 - о внесении изменений в законы Республики 
Алтай, в сфере образования, молодёжной политики, спорта, культуры, средств 
массовой информации и общественных объединений, впоследствии принятых 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Основными направлениями деятельности Комитета в 2017 году 
являлись: 

- приведение законов Республики Алтай, относящихся к направлениям 
деятельности Комитета, в соответствие с федеральным законодательством; 

- работа с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации по законодательным инициативам Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай в области образования, языковой политики; 

- реализация государственной молодёжной политики, развитие физической 
культуры и спорта. 

Инициированный Комитетом проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
(в части введения «трудовое воспитание») прошёл рассмотрение в Комитете 
Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре. Решением Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке (протокол от 18.04.2017 г.   
№ 17-2), создана рабочая группа по разработке инициатив, направленных на 
совершенствование законодательного регулирования трудового воспитания 
обучающихся. 

Являясь членом данной рабочей группы, председатель Комитета  
В.Н. Уханов в октябре 2017 года принял участие в заседании рабочей группы в 
Государственной Думе ФС РФ. Рабочая группа приняла решение о доработке и 



76 

включении проекта федерального закона в перечень законопроектов, подлежащих 
принятию в I чтении. 

По предложенному Комитетом проекту федерального закона «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Российской Федерации «О языках народов 
Российской Федерации» в 2017 году также проведена активная работа. 

По рассмотрению законодательных инициатив в части языковой политики в 
Государственной Думе ФС РФ в ноябре 2017 года планировались парламентские 
слушания, в том числе и по инициативе ГС-ЭК РА в части обязательного 
принятия государственных программ по языку в субъектах России. Данные 
парламентские слушания перенесены на март 2018 года. 

Председатель Комитета, участвуя в выездном заседании Комитета Госдумы 
по образованию и науке в г. Махачкале (октябрь 2017 г.) в работе секции 
«Изучение и преподавание языков и культуры народов России в системе 
современного российского образования: опыт и перспективы», ещё раз 
акцентировал важность принятия изменений в Закон Российской Федерации  
«О языках народов Российской Федерации». 

Таким образом, законодательные инициативы Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай о трудовом воспитании, языковой политике по 
результатам работы Комитета имеют перспективные, положительные прогнозы 
для принятия. 

В 2017 году Комитетом проведена работа по формированию нового 
состава Молодёжного парламента при Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай. В соответствии с 
постановлением ГС-ЭК РА от 31 мая 2006 года № 3-41 «О создании Молодёжного 
парламента при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» в 
состав Молодёжного парламента пятого созыва вошло 25 человек. 

Организованы и проведены два общих собрания Молодёжного парламента, 
на которых выбран его Совет, сформированы комитеты и временные рабочие 
группы, утверждён план работы Молодёжного парламента. Проведено три 
заседания Совета Молодёжного парламента, где обсуждались вопросы по 
организации общего собрания, рассматривались проекты решений, план 
Молодёжного парламента на 2017-2018 годы. На заседаниях Совета были 
заслушаны выступления-информации по итогам поездки и участия членов 
Молодёжного парламента в выездных заседаниях по темам: «Обеспечение 
жильём молодых семей и молодых специалистов», «Сохранение культурного 
наследия» (г. Иркутск), о работе Общественной молодёжной палаты при 
Государственной Думе ФС РФ, участие во Всероссийском молодёжном форуме 
(г. Москва), посвящённом совершенствованию законодательства, регулирующего 
различные сферы жизнедеятельности молодёжи в Российской Федерации. 

В целях регулирования отдельных вопросов в области физической культуры 
и спорта в Республике Алтай Комитет осуществляет системный мониторинг 
законодательства. 



77 

На основании решения Комитета от 29 ноября 2017 года № 40 при 
обсуждении проекта закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях 
изучения и подготовки предложений по вопросу финансирования физической 
культуры и спорта в Республике Алтай создана рабочая группа в составе 
депутатов – членов Комитета, представителей Комитета по физической культуре 
и спорту Республики Алтай, Отдела по социальным направлениям Министерства 
финансов Республики Алтай.  

Рабочая группа начала свою работу в январе 2017 года. В течение года было 
проведено 9 заседаний, на которых рассмотрен 41 вопрос.  

В целях совершенствования законодательства Республики Алтай, 
устранения несоответствия республиканских законов федеральному 
законодательству на сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай рассмотрены и приняты следующие законы, относящиеся к 
ведению Комитета: 

В сфере образования принято 4 закона Республики Алтай: 

- внесены изменения в Закон Республики Алтай «Об образовании в 
Республике Алтай» (2 раза); 

- органы местного самоуправления в Республике Алтай наделены 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай: 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях;  

по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях. 

В сфере культуры принят закон Республики Алтай о регулировании 
некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай. 

В сфере архивного дела органы местного самоуправления в Республике 
Алтай наделены отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в Республике Алтай. 
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Комитетом в 2017 году разработано и принято на сессии Парламента 
Республики Алтай 6 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай: 

утверждены члены Общественной палаты Республики Алтай; 
определён представитель Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в Федеральной комиссии по телерадиовещанию; 
внесены изменения в: 
Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 
Положение о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай. 
В порядке осуществления контрольных функций Комитетом на заседаниях 

были заслушаны следующие вопросы:  
- «О состоянии преподавания учебных предметов «Черчение», 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательных организациях Республики 
Алтай»; 

- «О делегировании в Молодёжный парламент при Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай представителя от Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- «О реализации рекомендаций круглого стола от 20 марта 2015 года на тему 
«Воспитание гражданина и патриота – основа консолидации общества и 
укрепление государства»; 

- «Об итогах проведения и эффективности использования бюджетных 
средств при проведении в 2017 году Единого государственного экзамена в 
Республике Алтай». 

В 2017 году на заседаниях рабочих групп, проводимых Комитетом, были 
обсуждены проекты законов Республики Алтай, постановлений Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, а также следующие вопросы:  
о состоянии преподавания учебных предметов «Черчение», «Изобразительное 
искусство» в общеобразовательных организациях; формирование нового состава 
Молодёжного парламента Республики Алтай; подготовка общих собраний 
Молодёжного парламента Республики Алтай; утверждение членов Общественной 
палаты Республики Алтай; формирование республиканского бюджета в сфере 
образования, культуры, спорта, молодёжной политики; выделение 
дополнительных ассигнований на развитие алтайского языка. 

На рабочем совещании по вопросу о развитии алтайского языка 
(04.12.2017) при участии представителей Министерства образования и науки 
Республики Алтай, депутатов Республики Алтай, научных работников, учителей-
практиков, представителей общественных организаций отмечено, что на 
постоянном контроле Комитета находится постановление Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 19 сентября 2012 года № 21-30  
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«О праздновании Дня русского языка и установлении Дня алтайского языка в 
Республике Алтай». 

На основании данного постановления органами местного самоуправления в 
Республике Алтай ежегодно разрабатываются планы мероприятий по проведению 
празднования Дней русского и алтайского языков. Согласно информации, 
поступившей из муниципальных образований в Республике Алтай, в 2017 году во 
всех районах, в г. Горно-Алтайске ко Дню русского и алтайского языков были 
организованы и проведены различные общественно-культурные, 
просветительские мероприятия с участием широких слоев населения.  
В учреждениях культуры, искусства, образования прошли концерты, викторины, 
фестивали, литературные конкурсы и чтения, поэтические вечера, книжные 
выставки, торжественные собрания и т.д.  

В отчётный период Комитетом запланированы и проведены 
правительственные часы на следующие темы:  

- «О ходе реализации подпрограммы «Развитие молодёжной политики 
Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие 
образования»;  

- «Медицинское сопровождение обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики Алтай»;  

- «О реализации в Республике Алтай экологического просвещения 
обучающихся». 

В части контрольной и организационной деятельности Комитетом были 
подготовлены и вынесены на рассмотрение заседаний Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 2 вопроса: 

- «О развитии в Республике Алтай игровых видов спорта»; 
- «О проведении в образовательных организациях в Республике Алтай 

Урока Конституции». 
Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 18 проектов федеральных 

законов и 1 законодательная инициатива субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 14 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 42 обращения. 
Исполнено 39 (92,8%), поставлено на контроль - 3. 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 12 28,5 
жилищные вопросы 1 2,4 
земельные вопросы - - 
оказание финансовой помощи 6 14,3 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

23 54,8 

Итого 42 100,0 
 

 

 
География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 17 40,5 
Кош-Агачский район 15 35,7 
Онгудайский район 6 14,3 
Улаганский район 2 4,7 
Усть-Коксинский район 1 2,4 
Шебалинский район 1 2,4 
Итого 42 100,0 
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Информация о работе  
Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

Во исполнение мероприятий Парламента Республики Алтай по основным 
направлениям Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Плана законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай на 2017 год, а также приоритетных направлений 
Комитета в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения, Комитетом 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 
защите и охране здоровья населения (далее - Комитет) за 2017 год по 
законопроектной деятельности и осуществлению контрольных функций была 
проведена необходимая работа. 

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 2017 года было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 
50 вопросов.  

В течение 2017 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 
рассмотрено 16 законопроектов, принято 14 законов и 31 постановление. 

Таким образом, в течение 2017 года Комитетом рассмотрено 14 законов, из 
них 4 новых (базовых) закона, 10 - о внесении изменений в законы Республики 
Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения, впоследствии 
принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Приоритетные направления Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и 
охране здоровья населения на 2017 год исполнены на 100 процентов. 

I. Развитие здравоохранения 
1. Информатизация здравоохранения в Республике Алтай (вопрос 

рассмотрен на Правительственном часе).   
2. Медицинская доступность на примере отдельного муниципального 

образования (подготовлено и проведено выездное заседание Комитета в МО 
«Чемальский район»). 

3. Кадровая политика в сфере здравоохранения Республики Алтай (вопрос 
рассмотрен на заседании Комитета). 

4. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Республике 
Алтай (вопрос рассмотрен на заседании Президиума ГС-ЭК РА). 

5. Законодательное регулирование и сопровождение в сфере обязательного 
медицинского страхования в Республике Алтай (вопрос рассмотрен на Комитете и 
на сессии). 
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II. Меры социальной поддержки отдельной категории граждан  
1. Внести на рассмотрение сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай проекты законов Республики Алтай: 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О мерах 

социальной поддержки жертв политических репрессий»; 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай «О мерах 

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

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» 
для принятия во втором и окончательном чтениях. 

Указанные законопроекты были внесены на рассмотрение сессии и 
приняты. 

В порядке осуществления контрольных функций: 
Комитетом подготовлено и внесено на рассмотрение Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 2 вопроса: 
- О ходе подготовки, организации летнего отдыха, досуга и занятости детей 

и подростков в 2017 году (постановление Президиума ГС-ЭК РА от 22 мая 2017 
№ 24); 

- О ходе реализации постановления Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 11 декабря 2014 года № 75  
«О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» на территории Республики Алтай». 

Подготовлено и проведено два правительственных часа на темы: 
- «Об информатизации здравоохранения в Республике Алтай» (26.11.2017); 
- «Медицинское сопровождение обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Алтай» (07.11.2017). 
Проведено выездное заседание в МО «Чемальский район» по вопросу  

«О медицинской доступности в МО «Чемальский район» (28.06.2017). 
За отчётный период было проведено 4 рабочих группы по следующим 

вопросам: 
- «О лекарственном обеспечении населения в Республике Алтай» 

(02.02.2017); 
- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О ветеранах труда 

Республики Алтай» (30.08.2017); 
- О проекте республиканского бюджета Республики Алтай 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 
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период 2019 и 2020 годы» по разделам «Здравоохранение», «Социальная 
политика» (04.10.2017, 24.10.2017). 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 25 проектов федеральных 
законов и 4 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 10 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2017 год поступило 87 обращений, из 
них 60 - устных. Исполнено 87 (100%). 

 
Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 8 9,2 
жилищные вопросы 6 6,9 
земельные вопросы 7 8,0 
оказание финансовой помощи 14 16,1 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
заработная плата, компенсации, трудоустройство, 
строительство, ремонт объектов и дорог и т.д.) 

52 59,8 

Итого 87 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 25 28,8 
Кош-Агачский район 3 3,4 
Майминский район 14 16,1 
Онгудайский район 1 1,1 
Турочакский район 1 1,1 
Улаганский район 2 2,3 
Усть-Канский район 2 2,3 
Усть-Коксинский район 2 2,3 
Чемальский район 12 13,8 
Шебалинский район 25 28,8 
Итого 87 100 
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Деятельность фракций в Парламенте 
Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай в 2017 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. 
В состав фракции «Единая Россия» входят 30 из 41 депутата Республики 

Алтай, что составляет 73,2%. Семь депутатов – членов фракции работают в 
Парламенте на постоянной основе. Наличие депутатского, профессионального и 
жизненного опыта позволяют депутатам - членам фракции успешно выполнять 
как поставленные Партией политические задачи, так и осуществлять 
законотворческую деятельность. 

Основными задачами фракции в 2017 году в соответствии с Положением о 
фракции явились: 

- реализация в законотворческой и иной деятельности программных 
установок и решений руководящих органов Партии; 

- согласование и проведение в Парламенте республики политики, 
отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам общественно-
политической и экономической жизни страны и Республики Алтай; 

- обеспечение консолидированного голосования на заседаниях Парламента 
при принятии решений по проектам законов республики, постановлений 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и кадровым 
вопросам, по которым на заседании фракции было принято соответствующее 
решение; 

- информирование населения о деятельности Партии и фракции в сфере 
законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 
республики; 

- реализация обращений избирателей в пределах полномочий Парламента; 
- участие в мероприятиях регионального отделения Партии, связанных с 

подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней – в 
соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии и 
регионального отделения Партии Республики Алтай. 



86 

В отчётном году фракцией проведено 10 заседаний, рассмотрено 33 
вопроса. 

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 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 
- в разработке, рассмотрении и принятии 79 законопроектов, внесённых в 

повестки сессий Парламента Республики Алтай, которые единогласно 
поддержали; 

- в проведении собраний в местных отделениях Партии; 
- в реализации задач, обозначенных в Послании Президента РФ; 
- в проведении публичных слушаний, круглых столов, правительственных 

часов, выездных заседаний комитетов Парламента Республики Алтай; 
- в проведении выборных кампаний. 
Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 

можно отметить: 
- О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов; 
- О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 
Алтай; 

- О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
области экологической экспертизы; 

- Об экологическом образовании, просвещении и формировании 
экологической культуры в Республике Алтай; 

- О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 
2018 год; 

- Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай; 
- О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Республики Алтай; 

- Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай; 

- О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Алтай и находящихся на территории 
муниципальных образований в Республике Алтай. 
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В своей законотворческой деятельности депутаты фракции реализуют 
решения руководящих органов Партии, наказы избирателей, проводя политику, 
отражающую позицию Партии по ключевым вопросам общественно-
политической и экономической жизни страны. Деятельность фракции по-
прежнему ориентирована в первую очередь на разработку мер по обеспечению 
социальной стабильности, дальнейшее развитие промышленного потенциала 
региона, повышение его инвестиционной привлекательности, оказание помощи 
среднему и малому бизнесу. Принятые в 2017 году решения охватывают 
различные грани социально-экономического развития республики, но все они, так 
или иначе, направлены на улучшение качества жизни жителей. 

Кроме того, членами фракции проведены уроки Конституции на тему 
«Вопросы экологии в нормах Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Алтай» в различных образовательных учреждениях Республики 
Алтай.  

Ежемесячно члены депутатской фракции «Единая Россия» принимают 
участие в работе общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Алтай. 

В течение 2017 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 
вопросам, рассмотрено 150 обращений. По обращениям граждан даны 
юридические консультации, оказана конкретная помощь, приняты необходимые 
меры для решения проблем, часть вопросов поставлена на контроль. 

Тематика обращений: улучшение жилищных условий; предоставление мест 
в детских садах; трудоустройство; выделение земельных участков льготной 
категории граждан; соцзащита инвалидов; обеспечение жильём молодых 
специалистов; водоснабжение; газификация жилых домов; ипотечное 
кредитование; поддержка предпринимателей, фермеров; медицинское 
обслуживание; ремонт дорог местного значения. 

В течение всего 2017 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 
принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, члены 
Правительства Республики Алтай, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Татьяна Анатольевна Гигель, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белеков 
Иван Итулович. 

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 депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Регулярно в течение всего года депутаты фракции осуществляли выезды в 
районы республики. В рабочей программе поездок значилось не только участие в 
районных мероприятиях, деятельности местных отделений Партии, оказание 
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помощи депутатам представительных органов местного самоуправления, но и 
проведение личных встреч с жителями республики в рамках работы депутатских 
и общественных приёмных. 

Депутатами фракции уделялось постоянное внимание оказанию адресной 
помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам, талантливой молодёжи. 
Направлены значительные финансовые средства на благотворительную помощь 
за счёт собственных денежных средств депутатов фракции и средств, 
возглавляемых ими предприятий и организаций. 

Высокую активность депутаты фракции «Единая Россия» проявляют в 
общественно-политической жизни своего избирательного округа и закреплённых 
районах. Постоянно проводят встречи 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. 

Члены фракции принимали активное участие в реализации федеральных 
партийных проектов, таких как «Городская среда», «Экология России» и другие. 

Деятельность фракции Партии «Единая Россия» в Парламенте Республики 
Алтай, вопросы, рассмотренные на заседаниях фракции, освещаются в 
региональных СМИ. В течение отчётного периода члены фракции неоднократно 
выступали в республиканских средствах массовой информации, информируя 
население республики о законотворческой деятельности Парламента, о своей 
депутатской деятельности. 
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Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Деятельность фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай в 2017 году была нацелена на решение вопросов: повышение 
благосостояния и улучшение социальных условий людей, живущих в Республике 
Алтай, обеспечение дошкольными учреждениями, детскими садами, развитие 
промышленности, сельского хозяйства, туризма, улучшение образования, 
здравоохранения, культуры.  

На конец 2017 года в состав фракции КПРФ входило 3 депутата Республики 
Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 8 заседаний, рассмотрено 112 
вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в рассмотрении всех вопросов, 
внесённых на сессии Государственного Собрания Эл - Курултай Республики 
Алтай, также активно участвовали в работе комитетов ГС-ЭК РА, членами 
которых они являются. На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай 
коммунисты требовали от Главы республики, руководства Парламента 
республики неуклонного исполнения норм Конституции Республики Алтай, 
республиканских законов, регламента Парламента, а также внимания к интересам 
населения республики. 

Депутаты фракции КПРФ принимали участие в работе правительственных 
часов на темы: подготовка котельных и отопительных систем к зимнему сезону, 
итоги подготовки сельхозпредприятий к зимовке, выполнение указов Президента 
Правительством Республики Алтай. 

Коммунисты при принятии бюджета Республики Алтай на очередной год 
постоянно ставили вопрос о повышении базовой ставки ежемесячных детских 
пособий, сумма которых самая низкая в Сибирском федеральном округе. О том, 
что закон Республики Алтай о мерах социальной поддержки «детям войны» не 
подкреплён материально, что в бюджете не запланировано даже минимума 
денежных средств для этой категории граждан. Коммунисты отмечают, что за 
2017 год снизилась рождаемость в республике примерно на 15%, что говорит об 
ухудшении жизненного уровня населения. Так же отмечают, что основной 
статьёй дохода в Республике Алтай является НДФЛ, она в 2,5 раза выше, чем весь 
налог от промышленности и сельского хозяйства вместе. Это говорит о том, что 
Правительство Республики Алтай мало уделяет внимание развитию производства. 

В последнее время коммунисты постоянно поднимают проблему об 
увеличении зарплаты для бюджетников, задают вопрос о том, как и куда 
расходуются средства дополнительного Резервного фонда Республики Алтай. 
Много вопросов по состоянию дел в сельском хозяйстве. Деньги до крестьян не 
доходят. 
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До сих пор никто внятно не сказал, куда исчезли средства, выделенные на 
откормочные площадки. В настоящее время ведётся разбирательство по вопросу о 
ликвидации ОПХ «Чуйское», незаконной распродаже земель этого хозяйства. 

Фракция постоянно предлагает Правительству республики выделять не 
менее 7% бюджета на сельское хозяйство - это позволило бы крестьянину 
получить деньги на приобретение качественного племенного скота, семян, 
удобрений. Для селян стало проблемой реализовать уже выращенное мясо. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
является проект закона о республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 
год. Депутаты от фракции КПРФ не проголосовали за принятие бюджета.  

Поправка к законопроекту «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 
утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» также не 
была поддержана на сессии ГС-ЭК РА. Суть поправки заключалась в том, чтобы 
депутаты районов (города) вместе с населением сами решали каким способом 
избирать главу района (он же и глава районной администрации) - на всенародном 
голосовании или по конкурсу.  

За отчётный период членами фракции было проведено 50 встреч с 
избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 
штабов, принято участие в 5 сельских сходах граждан, в открытии социально-
значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2017 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 30 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай, правоохранительные органы, 
прокуратуру Республики Алтай, прокуратуры районов Республики Алтай.  

Тематика обращений различная. Это и обращения обманутых дольщиков, 
обращения по земельным вопросам, начислению пенсии по старости, высоким 
тарифам на услуги ЖКХ, вопросы дотаций определённым категориям граждан. 

Фракция КПРФ прямо и открыто поднимает те вопросы, по которым 
исполнительная власть «не дорабатывает». 
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Фракция «Справедливая Россия» 
Деятельность депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2017 году, 
объявленным Годом экологии, была направлена на совершенствование 
законодательства в области аграрной политики, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 

Депутаты фракции являются членами Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (Груздев А.А., Манышев В.К.), 
членами Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 
(Манышев В.К. - председатель Комитета), членом Комитета по законодательству 
и национальной политики (Тазрашев А.П.); членом Комитета по финансовой, 
налоговой и экономической политике, председателем Счётной комиссии 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, членом Комиссии 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, членом Комиссии Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по наградам, членом Совета 
руководителей фракций при Председателе Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай (Груздев А.А.). 

За прошедший период депутаты участвовали в работе 8 сессиях 
Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом по аграрной политике, экологии, природопользованию, 
председателем которого является член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Манышев В.К., инициированы, разработаны и приняты законы: 

- «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
области экологической экспертизы»; 

- «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай»; 
- Об экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры в Республике Алтай»; 
- «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай». 
В отчётный период членом фракции, председателем Комитета по аграрной 

политике, экологии и природопользованию В.К. Манышевым организованы и 
проведены круглые столы на темы «Эффективная природоохранная деятельность 
как необходимое условие обеспечения экологической безопасности и улучшения 
состояния окружающей среды в Республике Алтай» и «Организация обращения с 
отходами в Республике Алтай». 

Организован и проведён Правительственный час по теме «О ходе 
приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай». 

Члены фракции принимали активное участие в работе заседаний комитетов 
Парламента, заседаниях рабочих групп Парламента, публичных слушаниях, 
правительственных часов и круглых столов, в подготовке принятия 
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республиканского бюджета на 2018 год. Также проводили встречи с избирателями 
в округах. 

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» провели 8 заседаний 
фракции, где были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, внесённые на 
заседания Парламента республики и вопросы, отвечающие программным 
направлениям деятельности партии «CПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

Наряду с депутатской деятельностью депутаты фракции принимали 
активное участие в межрегиональной деятельности. Член фракции В.К. Манышев 
принял участие в Международном координационном совете «Наш общий дом - 
Алтай», проходившим в Синьцзян - Уйгурском автономном районе КНР с 
участием представительных органов законодательной власти шести субъектов.  

Член фракции А.И. Тазрашев участвовал в семинаре-совещании на тему 
«Представительство коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в структурах федеральных органов государственной власти, 
органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», проходившим в декабре 2017 года в Малом зале 
Государственной Думы РФ. В марте 2017 года в числе делегатов от Республики 
Алтай принял участие в форуме коренных малочисленных народов, проходившем 
на Ямале. 

В течение 2017 года члены фракции проводили приём граждан по личным 
вопросам, рассмотрено 19 обращений граждан республики. 
  



93 

Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 
Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2017 году была 
нацелена на решение вопросов: 

- социальная направленность бюджета на 2018 год и до 2020 года; 
- увеличение собственных доходов Республики Алтай; 
- формирование органов местного самоуправления в Республике Алтай, 

сроки их полномочий.  
На конец 2017 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 

Алтай. 
В отчётном году фракцией проведено 12 заседаний, рассмотрено 17 

вопросов. 
Члены фракции принимали активное участие в заседаниях комитетов  

ГС-ЭК РА, рабочих группах, проводимых комитетами ГС-ЭК РА, работе сессий 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
можно отметить: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Алтай «О порядке формирования органов местного 
самоуправления в Республике Алтай»; 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

За отчётный период членами фракции было проведено 14 встреч с 
избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 
штабов, принято участие в 2 сельских сходах граждан, в открытии 1 социально-
значимого объекта здравоохранения и образования. 

В течение 2017 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 40 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: порядок предоставления социального жилья, 
предоставление жилья детям-сиротам, газификация в Республике Алтай, 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, выделение жилищных 
сертификатов гражданам Республики Алтай, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей и др. 
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Фракция «Патриоты России» 
 В 2017 году фракция «Патриоты России» в Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай активно участвовала при подготовке и принятии 
всех законодательных актов Республики Алтай. 

По предложению фракции принимались меры по упорядочению заготовки 
кедрового ореха, дикорастущих плодов, ягод и лекарственных трав. 

По инициативе фракции на заседании Президиума ГС-ЭК РА рассмотрен 
вопрос о состоянии и развитии игровых видов спорта. Приобретена автомашина 
для заливки катков на стадионе «Спартак». Каток залит, теперь стадион 
функционирует и в зимний период. 

Фракция постоянно вносит предложения на комитетах и сессиях 
Парламента республики об усилении работы Правительства Республики Алтай и 
администраций муниципальных образований в Республике Алтай по увеличению 
собственных доходов Республики Алтай, по принуждению предпринимателей в 
туристическом бизнесе и торговых предприятий регистрировать свой бизнес на 
территории Республики Алтай. 

Фракция совместно с Общероссийским народным фронтом в Республике 
Алтай активно участвует в реализации программ «Доступная среда», 
«Комфортная городская среда» в Республике Алтай, при необходимости вносит 
предложения по улучшению медицинского обслуживания населения и 
лекарственному обеспечению детей и инвалидов. 

В составе фракции «Патриоты России» 1 депутат Республики Алтай. 
Геннадий Петрович Сумин является членом Президиума ГС-ЭК РА, двух 
комитетов ГС-ЭК РА (по финансовой, налоговой и экономической политике;  
по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 
объединениям и СМИ). 

Деятельность фракции осуществляется в тесном контакте с бюро РРО ПП 
«Патриоты России». 

Проводится приём граждан по личным и общественным вопросам. 
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Молодёжный парламент  
при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай  
В мае 2017 года исполнилось 11 лет с момента образования Молодёжного 

парламента Республики Алтай, целью создания которого является приобщение 
молодёжи республики к парламентской деятельности, к активному участию в 
решении молодёжных и социально-экономических проблем. Госсобрание оказало 
содействие в приобретении молодыми гражданами азов законотворческой 
деятельности, прежде всего, в сфере молодёжной политики, в формировании их 
правовой и политической культуры. Обеспечено взаимодействие Молодёжного 
парламента с Общественной Молодёжной палатой при Государственной Думе 
Российской Федерации. 

5 июля 2017 года сформирован новый состав Молодёжного парламента при 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай V созыва  
(25 человек). Состав Молодёжного парламента Республики Алтай пятого созыва 
сформирован путём делегирования представителей молодёжи от муниципальных 
образований, представителей региональных отделений политических партий, 
которые представлены в Парламенте Республики Алтай, представителя 
Госсобрания, молодёжных общественных объединений. 

В ходе открытого голосования председателем был избран представитель 
благотворительного фонда «Феникс» Игорь Асканаков. Заместителем 
председателя стала Айару Кантырова.  

Председателем Комитета МПРА по образованию избран Павел Кусков, 
Комитета по законодательству — Александр Слобожанин, по местному 
самоуправлению и правопорядку — Айабас Белешев, по финансам – Павел 
Литвиенко, по аграрной политике – Денис Чоков, по социальной защите – Айсулу 
Плисова. 

В состав Общественной Молодёжной палаты при Государственной Думе 
РФ была делегирована Айару Кантырова. 

Отчёт о проделанной работе Молодёжного парламента при 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 5-го созыва в 2017 
году представлен в таблице. 

 
№ 
п/п 

Дата Наименование 
мероприятия, место 

проведения 

Краткая информация 

1 05.07.2017 Отчётно-выборное 
собрание 

Молодёжного 
парламента 
5-го созыва. 

Большой зал 
Государственного 

На Собрании был заслушан отчёт о 
проделанной работе Молодёжного 
парламента 4-го созыва. 

Были избраны члены Молодёжного 
парламента 5-го созыва, из числа членов 
были избраны председатель Молодёжного 
Парламента, заместитель председателя, 
председатели комитетов, ответственный 
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Собрания –  
Эл Курултай 

Республики Алтай, 

г. Горно-Алтайск 

секретарь, член Молодёжного парламента 
при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
Республики Алтай 

2 01.07-03.07.2017 Выездное совещание 
Молодёжного 

парламента при 
Государственной 

Думе Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 

г. Иркутск 

Заместитель председателя Молодёжного 
парламента при Государственном Собрании 
– Эл Курултай Республики Алтай, член 
Молодёжного парламента при ГДФС РФ – 
Айару Кантырова приняла участие в 
выездном совещании 
 

3 05.10.2017 Собрание Совета 
Молодёжного 
парламента. 

Малый зал 
Государственного 

Собрания –  
Эл Курултай 

Республики Алтай, 
г. Горно-Алтайск 

Утверждение и внесение на голосование на 
общее собрание Молодёжного парламента 
при Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай регламента 
работы, плана работы на 2018 год, 
переизбрание ответственного секретаря 

4 октябрь  
2017 года 

Участие в субботнике 
на горе Комсомолка, 

г. Горно-Алтайск 
 

По предложению администрации Горно-
Алтайска члены Молодёжного парламента 
приняли участие в совместном субботнике 
по уборке склона горы Комсомолка 

 

5 20.11-22.11.2017 Участие в первом 
Всероссийском 

молодёжном форуме 
Государственной 
Думы Российской 

Федерации, 

г. Москва 

Председатель Молодёжного парламента и 
заместитель председателя Молодёжного 
парламента приняли участие в форуме 
Государственной Думы Российской 
Федерации 

6 08.12.2017 Участие в 30 сессии 
ГС-ЭК РА,  

Большой зал 
Госсобрания, 

г. Горно-Алтайск 

Все члены Молодёжного парламента 
приняли участие в сессии 

7 08.12.2017 Второе общее 
собрание 

Молодёжного 
парламента 

Республики Алтай 
 

Собрание всех членов Парламента. 
Внесение изменений в план работы 
Молодёжного парламента на 2018 год. 
Исключение из состава Парламента  
6 членов. Принятие новых членов 
Молодёжного парламента. 
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Отчёт о проделанной работе с начала 
полномочий 5-го созыва. 
Принятие решения о сотрудничестве с 
рядом молодёжных организаций 
Республики Алтай 

8 08.12.2017 Помощь  
в организации 

городского конкурса 
«Курсант года – 

2017». 
Городской дом 

культуры, 
г. Горно-Алтайск 

Финансовая помощь в организации 
конкурса 

9 13.12.2017 Выездное заседание 
на сессию 

Молодёжного 
парламента 

Алтайского края, 
приуроченное  

к 15-летию 
Молодёжного 

парламента 
Алтайского края. 

Законодательное 
Собрание Алтайского 

края, 
г. Барнаул 

Участие в праздничном мероприятии, 
посвящённом 15-летию Молодёжного 
парламента Алтайского края. 
Вручение благодарственных писем и 
приветственного адреса, подарков от имени 
Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай и Молодёжного 
парламента Республики Алтай 
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О работе с обращениями граждан 
В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2017 год 

поступило 496 обращений, из них 245 письменных и 251 устных.  
Из 496 обращений исполнено 471 (95,2%), 25 – поставлено на контроль. 
На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай Тюлентина В.Н. в 2017 году поступило 136 обращений, из них 
94 письменных, 42 устных. Исполнено 119 обращений (88,4%), на контроле 
находятся 17 обращений. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (65). 
Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 

волнуют вопросы социального характера (расширение числа койко-мест в 
ФАПах, строительство клубов и школ, ремонт внутриквартальных дорог, 
продление автобусного маршрута, проведение народных праздников, тарифы на 
коммунальные услуги, оплата за обучение, благоустройство города, расширение 
границ поселения и т.д.) – 43 обращения, по земельным вопросам поступило 15 
обращений, по жилищным вопросам – 17. Оказана юридическая помощь 46 
гражданам. 

Характер обращений граждан 

 
 

География обращений граждан 

 

46 17 15 15 43

33,82

12,50 11,03 11,03

31,62

оказание 
юридической помощи

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 
помощи

социальные вопросы 

Количество обращений Доля, %

65 4 17 5 1 9 4 11 2 1 3 14

47,8

2,9 12,5 3,7 0,7 6,6 2,9 8,1 1,5 0,7 2,2 10,3

Количество обращений Доля, %
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На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А. поступило 41 обращение, из них 
15 письменных, 26 устных. Исполнено – 40 (97,5%), на контроле - 1. 

Большая часть обращений поступила от граждан из муниципальных 
образований «Город Горно-Алтайск» (18) и «Чойский район» (16).  

Анализ тематики обращений показал, что жителей в основном волнуют 
вопросы земельных отношений – 15 обращений (36,6%). 7 поступивших 
обращений касаются вопросов социального характера (освещение 
внутрипоселковых улиц, строительство спортивных площадок, достройка здания 
горнолыжной базы, проведение водопроводных сетей, получение гражданства, 
предоставление жилого помещения, выделение квоты на лечение и т.д.), 
жилищных вопросов - 6 обращений. Оказана юридическая помощь 4 гражданам. 

Характер обращений граждан 

 
География обращений граждан 

 

На имя председателей комитетов за 2017 год поступило 319 обращений, из 
них 136 письменных и 183 устных. Из 319 обращений исполнено 312 (97,8%).  
Находятся на контроле 7 обращений. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 
приём граждан ежемесячно по утверждённому графику. 

4 6 15 9 7

9,8
14,6

36,6

22,0
17,0

оказание 
юридической помощи

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 
помощи

социальные вопросы 

Количество обращений Доля, %

18 5 1 16 1

44,0

12,2 2,4

39,0

2,4

г. Горно-Алтайск Майминский район Улаганский район Чойский район Другие (г. 
Новокузнецк)

Количество обращений Доля, %
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Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 
выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: социальные вопросы 
(газо-, водо-, электроснабжение, предоставление медицинских услуг, вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, продление автобусного маршрута, 
проведение ремонта зданий школ, интернатов, детских садов, доступная среда для 
инвалидов) – 149 обращений; оказание юридической помощи (при оформлении 
паевых земель в собственность, участникам долевого строительства 
многоквартирного жилого дома и т.д) - 77 обращений; оказание финансовой 
помощи – 37; жилищные вопросы (улучшение жилищных условий детей-сирот и 
инвалидов, выделение субсидий на покупку жилья гражданам, проживающих или 
работающих на территориях Крайнего Севера и приравненным к ним местностям) 
– 30 и земельные вопросы (предоставление земельных участков из земель 
сельхозназначения, определение границ придомового участка, межевание 
земельных участков, пользование лесными участками, рубка леса в 
природоохранной зоне, расширение границ национального парка 
«Сайлюгемский») – 26.  

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 
законодательством.  

 
Результаты работы комитетов по обращениям  

  
Количество 

поступивших 
обращений 

Количество 
исполненных 

обращений 

Количество 
обращений, 

поставленных 
на контроль 

% 
исполнения 
обращений 

Комитет по законодательству и 
национальной политике 44 43 1 97,7 

Комитет по местному 
самоуправлению и правопорядку 43 42 1 97,7 

Комитет по финансовой, 
налоговой и экономической 
политике 

71 69 2 97,2 

Комитет по аграрной политике, 
экологии, природопользованию  32 32 - 100 

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

42 39 3 92,8 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 87 87 - 100 

Итого 319 312 7 97,8 
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Характер обращений граждан 

  
оказание 

юридической 
помощи 

жилищные 
вопросы 

земельные 
вопросы 

оказание 
финансовой 

помощи 

социальные 
вопросы 

Комитет по законодательству и 
национальной политике 22 6 2 3 11 

Комитет по местному 
самоуправлению и правопорядку 6 1 5 1 30 

Комитет по финансовой, налого-
вой и экономической политике 15 16 4 9 27 

Комитет по аграрной политике, 
экологии, природопользованию  14 - 8 4 6 

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

12 1 - 6 23 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 8 6 7 14 52 

Итого 77 30 26 37 149 
 
 
 
 
 
 
 
 

44

43

71

32

42

87

43

42

69

32

39

87

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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География обращений граждан 
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г. Горно-Алтайск 23 32 47 9 17 25 153 

Кош-Агачский район 2 1 12 1 15 3 34 

Майминский район 6 8 3 4  14 35 

Онгудайский район 2 1 1 4 6 1 15 

Турочакский район 1 1 2 1  1 6 

Улаганский район    2 2 2 6 

Усть-Канский район 2  1 5  2 10 

Усть-Коксинский район 1  1 1 1 2 6 

Чемальский район 5     12 17 

Чойский район 1  1 2   4 

Шебалинский район   2 2 1 25 30 

Другие районы  
(г. Москва, г. Петропавловск-
Камчатский, г. Белокуриха) 

1  1 1   
 

3 

Итого 44 43 71 32 42 87 319 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 
 
В 2017 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

внесён в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы 1 проект федерального закона, а также 
направлены поправки к Федеральному закону: 

- «О внесении изменений в статьи 17 и 28.2 Федерального закона  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  
ГС-ЭК РА от 25.05.2017 г. № 26-42) разработан Комитетом Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 
здоровья населения. 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 
деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ  
13.06.2017 г. 

Результат: 13 июня 2017 года принято решение вернуть законопроект 
субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований 
Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы. 

Решением Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов указанный законопроект признан не соответствующим 
требованиям части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации и статье 105 
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (отсутствует заключение Правительства Российской Федерации).  

В соответствии с частью 3ˡ статьи 107 Регламента Государственной Думы 
принято решение указанный законопроект возвратить субъекту права 
законодательной инициативы для выполнения требований к внесению 
законопроектов, установленных статьей 104 Конституции Российской Федерации 
и статьей 105 Регламента Государственной Думы. 

*** 
Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 17, 28.2 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие обеспечение жилой 
площадью инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми 
формами хронических заболеваний, за счёт средств федерального бюджета 
Российской Федерации, независимо от даты принятия их на учёт. 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлены полномочия 
органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт нуждающихся в 
жилых помещениях в органах местного самоуправления по месту жительства 
после 1 января 2005 года, определив при этом внеочередное предоставление 
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жилых помещений гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических 
заболеваний. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия свободного муниципального рынка жилья и 
денежных средств, органы местного самоуправления не имеют возможности 
обеспечить возложенные на них Жилищным кодексом Российской Федерации 
полномочия. В связи чем, в Республике Алтай с 2013 года сложилась судебная 
практика об обязании органов местного самоуправления предоставить инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, жилые помещения во внеочередном порядке либо 
выделить денежные средства на приобретение жилых помещений. 

До сентября 2015 года средства на исполнение судебных решений в 
отношении 5 семей с детьми-инвалидами, страдающими тяжёлыми формами 
заболеваний, взысканы с казны Российской Федерации в размере 13 383,65 тыс. 
рублей. 

С октября 2015 года Арбитражными судами принимаются решения о 
взыскании средств на обеспечение жилыми помещениями из бюджета 
Республики Алтай. В I квартале 2016 года из бюджета Республики Алтай по 
судебным решениям взыскано 7 200 тыс. рублей на обеспечение жильём  
4 семей с детьми-инвалидами, ожидаются к взысканию ещё 8 судебных решений 
на 16 844 тыс. рублей. 

Всего на территории Республики Алтай по состоянию на 1 мая 2016 года на 
учёте нуждающихся в жилых помещениях состоит 115 граждан, страдающих 
тяжёлыми формами заболеваний, на обеспечение жильём которых требуется 
порядка 230 000 тыс. рублей. Бюджет Республики Алтай испытывает большую 
нагрузку. 

Анализ информации, представленной субъектами Российской Федерации по 
данному вопросу показывает, что на учёте нуждающихся в жилых помещениях 
состоят 9 011 инвалидов с тяжёлой формой хронического заболевания, которые не 
смогут в ближайшее время реализовать гарантированное им Жилищным кодексом 
Российской Федерации право на внеочередное получение жилья (потребность в 
финансовых средствах составляет 10 321 118 тыс. рублей). 

Субъекты Российской Федерации поддерживают проект закона, так как в 
большинстве регионов отсутствует свободный муниципальный жилищный фонд 
для граждан, страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний. 
Освобождение жилых помещений происходит крайне редко и жильё по 
социальному найму получают порядка 3-5 человек в год. 

Наличие проблемы по обеспечению жильём данной категории граждан 
указали в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Калмыкия, Карелия, 
Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Алтайском крае, Волгоградской, 
Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской, 
Курской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Самарской, Тюменской 
областях. 
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Судебные определения по обеспечению жилыми помещениями вынесены в 
республиках Бурятия, Калмыкия, Дагестан, Ставропольском крае, Брянской, 
Вологодской, Калининградской, Калужской, Нижегородской, Сахалинской, 
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Челябинской областях, Еврейской 
автономной области. Не все судебные решения исполняются в срок по причине 
отсутствия жилых помещений и финансовых средств. 

В Камчатском крае приняты соответствующие нормативные правовые акты 
о предоставлении социальной выплаты инвалидам, страдающим тяжёлыми 
формами хронических заболеваний, но в то же время ожидание граждан в очереди 
увеличилось с 3 месяцев до 3 лет. 

Проблема по обеспечению жильём данной категории граждан отсутствует 
лишь в городах федерального значения, в Республике Татарстан, Ненецком, 
Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономном округах. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 июня 2004 года № 12-П бюджет субъекта Российской Федерации или 
местный бюджет не существуют изолированно - они являются составной частью 
финансовой системы Российской Федерации. Недостаточность доходных 
источников муниципальных образований влечёт обязанность органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов осуществлять 
бюджетное регулирование в целях сбалансированности местных бюджетов с 
использованием механизмов, закреплённых в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации. В случае недостаточности в местных бюджетах финансовых средств 
на решение тех или иных вопросов местного значения, в том числе на 
обеспечение жильём малоимущих граждан, органы местного самоуправления 
вправе обратиться в органы государственной власти субъекта за оказанием 
дополнительной помощи из бюджета субъекта на решение указанных вопросов. 
Органы государственной власти также вправе обратиться в Правительство 
Российской Федерации в целях выделения дополнительных финансовых средств 
из федерального бюджета на решение жилищных проблем инвалидов. 

Принятие проекта закона позволит закрепить правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 12-П на 
законодательном уровне и обеспечить конституционное право инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми формами хронических 
заболеваний, на жилое помещение. 

Также Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
разработаны поправки к Федеральному закону и направлены в Госдуму ФС РФ. 

- О поправках к проекту федерального закона № 69251-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии». 

Проект постановления о законодательной инициативе (постановление  
ГС-ЭК РА от 25.05.2017 г. № 26-43) разработан Комитетом Государственного 
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Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 
экономической политике. 

Комитетом разработана таблица поправок к проекту федерального закона и 
принята на сессии Парламента республики для внесения их в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 

Данное постановление направлено законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать поправки, вносимые Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации - Белеков Иван Итулович и Букачаков Родион Борисович 
уполномочены представлять Государственное Собрание - Эл Курултай 
Республики Алтай при рассмотрении поправок к указанному законопроекту в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для справки: 
Целью законопроекта является совершенствование правового 

регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг. 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее - Закон о туристской деятельности) правовыми нормами, в 
соответствии с которыми: 

вводятся понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство 
размещения», «классификация объектов туристкой индустрии»; 

предусматривается поэтапное введение обязательной классификации 
объектов туристской индустрии на территории Российской Федерации в 
следующем порядке: с 1 января 2018 года - в отношении гостиниц и иных средств 
размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года -  
в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 15 
номеров, с 1 января 2020 года - в отношении всех гостиниц и иных средств 
размещения. 

Законопроектом вводятся новые положения в отношении 3-годичного срока 
действия аттестата аккредитации. Кроме того, законопроектом установлено, что 
аккредитованная организация осуществляет классификацию объектов туристской 
индустрии на всей территории Российской Федерации при условии уведомления 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого планируется осуществлять такую классификацию. 

Вместе с тем, законопроектом вводится запрет на предоставление 
гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей 
категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей 
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категории, указанной в свидетельстве. Нарушение данного запрета влечёт за 
собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оказанию гостиничных услуг, будут обязаны подтверждать 
соответствие используемого средства размещения классификационным 
требованиям, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Законопроектом не предусматривается увеличение размеров 
административных штрафов, установленных статьей 14.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, в целях 
разграничения правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.7 и статьей 
14.39 Кодекса, в часть 2 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях вносятся изменения, предусматривающие, 
что за использование гостиницей или иным средством размещения категории, не 
соответствующей категории, указанной в свидетельстве, ответственность 
предусмотрена статьей 14.39 Кодекса. 

Статьей 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность за введение 
потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества 
товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при 
реализации товара (работы, услуги). При этом различия в размерах штрафов, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.7 и статьей 14.39 Кодекса, за схожие по 
своему характеру правонарушения весьма существенны. 

Так, за предоставление гостиничных услуг без свидетельства штраф в 
отношении должностных лиц составляет от 7 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, в 
отношении юридических лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. За нарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 14.7 (введение потребителей в заблуждение), 
штраф в отношении должностных лиц составляет от 12 тыс. рублей до 20 тыс. 
рублей, а в отношении юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. 

Законопроект также предусматривает изменения в статьи 14.7 и 14.39 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 
36 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части приведения к 
единообразию термина «гостиничные услуги». 

Принятие законопроекта позволит обеспечить достоверное 
информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и 
иных средств размещения, создать более действенную основу для формирования 
рыночной, конкурентной системы средств размещения и послужит 
стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения 
качества гостиничных услуг.  
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*** 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2017 году поддержано 152 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
38 законодательных инициатив и 66 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

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

инициатив и обращений субъектов Российской Федерации  
 

 
 
 
 
 
 

18

13

46

32

18

25

4

23

6

1

4

29

13

14

10

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 законодательных инициатив субъектов РФ

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

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2017 году 
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2

3

2

3

1

2

1

3

3

1

2

1

2

1

1

3

2

2

Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)

Парламент Республики Северной Осетия-Алания

Государственный Совет Республики Татарстан

Законодательное Собрание Краснодарского края

Государственная Дума Ставропольского края

Законодательная Дума Хабаровского края

Архангельское областное Собрание депутатов

Государственная Дума Астраханской области

Законодательное Собрание Владимирской области

Магаданская областная Дума

Московская областная Дума

Мурманская областная Дума

Законодательное Собрание Новосибирской области

Орловский областной Совет народных депутатов

Сахалинская областная Дума

Ярославская областная Дума

Законодательное Собрание г. Севостополя
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Обеспечение информационной открытости 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Перед пресс-службой Парламента республики стоит ряд серьёзных задач: 
всесторонне и объективно показывать законотворческую, представительную, 
контролирующую деятельность Государственного Собрания - Эл Курултай, 
оказывать содействие в осуществлении государственной информационной 
политики различных слоев населения с целью повышения их доверия к 
законодательному органу, достижения взаимопонимания и гармонизации 
коммуникативных отношений между органом власти и общественностью.   

Поставленные задачи решаются в тесном контакте с печатными и 
электронными СМИ: республиканскими массовыми газетами «Звезда Алтая» и 
«Алтайдыҥ Чолмоны», телерадиокомпанией «Эл Алтай», частными изданиями - 
«Постскриптум», «Листок», электронными СМИ, районными изданиями. 
Публикуемые в СМИ материалы, радиопередачи, представленные на телевидении 
сюжеты, материалы официального Интернет-портала позволяют избирателям 
судить об уровне открытости и прозрачности главного законодательного органа 
власти республики, его законотворческой, представительной и контролирующей 
деятельности. 

В отчётном году наблюдался рост интереса республиканских и 
федеральных печатных и электронных изданий к деятельности Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Подготовленные пресс-службой 
Парламента информационные материалы (интервью, статьи, информации) 
публиковались в районных, республиканских государственных и частных газетах, 
а также федеральных электронных СМИ. Их размещение носило большей частью 
бесплатный характер.  

Накануне проведения сессий, президиумов, правительственных часов, 
круглых столов, публичных слушаний сотрудниками пресс-службы 
обеспечивалась подготовка телепрограмм с участием Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, руководителей 
комитетов. Отрабатывались новые формы проведения радио и телепередач с 
выездом на территории и участием рядовых жителей. На страницах 
республиканских, городской и районных газет введены постоянные рубрики: 
«В парламенте республики», «Слово депутату», «Точка зрения». В данных 
публикациях депутаты отвечают читателям на наиболее острые, актуальные 
вопросы, рассказывают о своей деятельности в округах. 

Регулярно проводятся пресс-конференции с участием Председателя 
Государственного Собрания - Эл Курултай, руководителей профильных 
комитетов, руководителей фракций с представителями электронных СМИ 
Республики Алтай по самым актуальным темам современности.  

Следует отметить, что все проводимые в стенах Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай мероприятия оказывались в поле 
зрения радио, тележурналистов в утренних или вечерних новостях. Ежемесячно с 
творческим коллективом ГТРК «Эл Алтай», печатных СМИ сотрудники пресс-
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службы готовят к эфиру или в печатных СМИ обобщающие передачи или 
материалы по основополагающим вопросам о деятельности Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В 2017 году продолжен мониторинг за публикациями, которые печатаются в 
республиканских газетах. Анализ газетных публикаций, материалов, 
опубликованных в электронных СМИ, эфирных сюжетов на ГТРК «Эл Алтай» за 
истекший год показывает, что освещение деятельности депутатского корпуса 
шестого созыва идёт с явным нарастанием. Так, в 2017 году в республиканской 
массовой газете «Алтайдыҥ Чолмоны» было опубликовано 285 материалов  
(в 2017 г. – 280, 2016 г. - 208), в «Звезде Алтая» - 254 (в 2016 г.- 249,  
в 2015 г. – 201). 

В 2017 году среди депутатов Республики Алтай лидером упоминаний в 
республиканских СМИ стал спикер Парламента Владимир Николаевич Тюлентин 
(168 раз), о работе вице-спикера Михаила Алексеевич Терехова было 
опубликовано 65 материалов.  

Председатели профильных комитетов по рейтингу упоминаний в 
республиканских печатных СМИ расположились так: 

Вячеслав Николаевич Уханов - (58); 
Василий Карманчинович Манышев – (56); 
Наталья Александровна Никитенко – (45); 
Сергей Александрович Ефимов - (39); 
Виктор Васильевич Ромашкин - (33); 
Виктор Иванович Хабаров – (16); 
Укмет Альпимович Альпимов - (14). 
Также активную позицию занимают депутаты Республики Алтай: Николай 

Малчинов (16), Аскар Тулебаев (10), Геннадий Сумин (15), Юрий Орехов (6), 
Анатолий Груздев (7), Михаил Федькин (5), Айдар Тазрашев (6) и др.  

Для справки: Под термином «упоминание» подразумевается: выступления депутатов на 
официальных мероприятиях - сессиях, заседаниях комитетов, на круглых столах, при 
проведении парламентских слушаний и других каких-либо торжественных мероприятиях; 
подготовленные депутатами информации; интервью или высказывание своей точки зрения.  

По традиции в декабре 2017 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 2017 году 
победителями стали: Ольга Толкачева – верстальщик газеты «Звезда Алтая»; 
Эмина Кудачина – верстальщик газеты «Алтайдын Чолмоны»; Ольга Денчик – 
ответственный секретарь газеты «Вестник Горно-Алтайска»; Владимир 
Виноградов – ведущий программы ГТРК «Эл Алтай»; Алексей Кудачин – 
телеоператор ГТРК «Эл Алтай». 
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Особой популярностью пользуются публикации как в печатных, так и в 
электронных СМИ, об итогах сессий, законодательных инициативах, развитии 
туризма, о формировании и принятии республиканского бюджета, о проблемах 
экологии, реформе местного самоуправления, а также вопросы социально-
экономического развития, АПК в условиях экономических санкций. Материалы 
аналитического характера, касающиеся оценки принятых и принимаемых законов, 
также привлекают внимание граждан. 

Опубликованные в отчётный период в СМИ материалы, как правило, 
подготовлены сотрудниками пресс-службы ГС-ЭК РА.  

Начало 2017 года ознаменовалось реализацией плана о подготовке и 
переходу на новую версию сайта ГС-ЭК РА. В данном направлении была 
проведена большая организационная работа. С 1 сентября 2017 года 
администраторы перешли на работу с новой версией сайта, параллельно работая с 
его старой версией. 

За время работы новой версии сайта ГС-ЭК РА его посетило 107,8 тыс. 
пользователей сети Интернет. Анализ статистики показывает, что ежедневно 
страницы сайта посещают от 800 до 1000 человек, еженедельно более 3 тыс. 
человек. В частности, за декабрь информацию на сайте посмотрели 23,5 тыс. 
человек. По сравнению с 2016 годом посещаемость остаётся стабильной, - и 
главное, - не уменьшается. Добавим также, что старую версию сайта с сентября 
по декабрь посетило свыше 1 тыс. человек. 

По-прежнему, основным и самым читаемым является новостной раздел. В 
текущем году на сайте было размещено свыше 900 новостных публикаций, что на 
10,2% выше аналогичного периода в 2016 году. Информации о парламентских 
заседаниях, которые частично подавались и в новостной версии, составили 91, в 
том числе 54 о заседаниях парламентских комитетов. Увеличилось число 
материалов о публичных выступлениях депутатов, интервью. В последнее время 
преимущество отдаётся местным материалам, в которых видна роль депутатского 
корпуса Республики Алтай. Это направлено на показ самобытности 
информационного пространства региона с точки зрения представительской и 
законодательной деятельности республиканского Парламента. В целом качество 
материалов на сайте улучшается и в этом результат коллективной работы отдела и 
пресс-службы. 

В течение первого и второго полугодия проведена большая работа по 
переносу информационной базы на новый сайт и её адаптации к новым условиям 
функционирования версии сайта. Обновлена информационная база в части 
размещения материалов в соответствующих разделах сайта. В их числе: 
информационные бюллетени, сведения о проведённых опросах, мониторинге 
законодательства, видеорепортажи, информация об итогах голосования на 
сессиях и др.  

Работа с сайтом не прекращается. В частности открыт раздел «Точка 
зрения», обновляется через слайдер важная информация. Новая структура сайта 



113 

более современна и позволяет пользователям оперативно и наиболее полно 
ознакомиться с информацией о деятельности ГС-ЭК РА. 

Как всегда большой интерес вызывают материалы, содержащие данные о 
членах республиканского Парламента, структуре ГС-ЭК РА, его аппарате, 
вакансиях. Он подтверждается стабильным посещением соответствующих 
подразделов нового сайта. 

Таким образом, информационная деятельность через электронный ресурс 
ГС-ЭК РА продолжает развиваться, для этого в настоящий момент есть все 
возможности. 

Подготовлены и размещены на портале Парламента 8 информационных 
бюллетеней, освещающих работу сессий Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай. В 2017 году раздел прочитали 1722 человека 
(1206 человек - на новом сайте, 566 – на старом сайте). 

Проведены и размещены на портале Парламента республики 9 опросов и  
6 исследований (итоги опроса) по темам:  

- О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан Российской федерации на территории Республики Алтай; 

- О защите прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих в Республике Алтай; 

- О патентной системе налогообложения на территории Республики Алтай; 
- О доступности получения медицинской помощи на территории 

Республики Алтай; 
- Об отходах производства и потребления в Республике Алтай; 
- О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республики Алтай (активный опрос); 
- О наказах избирателей депутатам Республики Алтай и Главе Республики 

Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай (активный опрос); 
- О написании комментария к Конституции Республики Алтай (активный 

опрос); 
- по вопросу противодействия коррупции в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай. 
 В Интернет-опросах приняли участие 483 респондента. 

Подготовлены и размещены на портале Парламента следующие 
информационно-аналитические бюллетени (мониторинги правоприменения 
законов): 

Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на 
территории Республики Алтай»; 
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Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Закона Республики Алтай от 10 ноября 2008 года 
№ 110-РЗ «Об отходах производства и потребления в Республике Алтай»; 

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

А также дополнение к мониторингу правоприменения Конституционного 
Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-6 «О флаге Республики 
Алтай», Федерального Конституционного закона от 25 декабря 2000 года  
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 

В 2017 году раздел мониторинга прочитал 471 человек (129 человек - на 
новом сайте, 342 – на старом сайте). 

*** 
Завершая отчёт о работе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, необходимо отметить, что региональный Парламент в 
отчётном периоде в целом реализовал полномочия по законодательному 
обеспечению социально-экономического развития Республики Алтай, 
выполнению основных положений Послания Президента России В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации и приоритетных направлений 
деятельности Парламента, обозначенных на 2017 год.  
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Приложение 1 
 

Статистические данные о документообороте материалов сессий 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за 2017 год 

 
 

1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай - 326 

в т.ч.: 

- законопроектов к первому чтению – 82; 

- законопроектов ко второму чтению – 8; 

- законопроектов к третьему чтению – 0; 

- проектов постановлений -236 

2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях - 208 

3. Оформлено протоколов сессий - 8 

4. Оформлено стенограмм сессий - 8 

5. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 

9384 экз. 

7. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 

сессиях - 2272 экз. 

8. Подготовлено и размещено проектов сессионных документов на 

официальном сайте Парламента - 127 шт. 

9. Обработаны и размещены на официальном сайте Парламента Республики 

Алтай итоги электронного голосования 8 сессий. 
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Приложение 2 
 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай за 2017 год 

 

Группа документов Зарегистри-
ровано 

Пере-
слано Всего 

Канцелярия 4423 0 4423 
Входящие канцелярии 3285 0 3285 
Указ Президента Российской Федерации 0 0 0 
Распоряжение Президента, Правительства 
Российской Федерации 0 0 0 

Федеральный закон Российской Федерации 0 0 0 
Постановление Правительства Российской 
Федерации 0 0 0 

Постановление Совета Федерации, 
Государственной Думы Российской Федерации 295 0 295 

Законопроект Государственной Думы 
Российской Федерации 802 0 802 

Указ Главы Республки Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай 8 0 8 

Постановление Правительства  
Республики Алтай 17 0 17 

Входящие 1948 0 1948 
Распоряжение Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай  24 0 24 

Распоряжения Совета Федерации и 
Государственной Думы Российской Федерации 1 0 1 

Законодательные инициативы и обращения 
субъектов Российской Федерации 190 0 190 

Исходящие канцелярии 1138 0 1138 
Исходящие 1138 0 1138 
Заключения 0 0 0 
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Приложение 3 
 
 

Результаты законодательной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2017 году 

 
Принято 22 новых (базовых) закона Республики Алтай: 

- от 9 июня 2017 года № 16-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в 
сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 17-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2016 год»; 

- от 9 июня 2017 года № 18-РЗ «О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в сфере применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа на территории Республики Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 24-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере профилактики правонарушений в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 25-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2016 год»; 

- от 6 июля 2017 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в области экологической экспертизы»; 

- от 6 июля 2017 года № 37-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 38-РЗ «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 39-РЗ «О Красной книге Республики Алтай»; 
- от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Алтай, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений»; 

- от 16 ноября 2017 года № 50-РЗ «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Алтай на 2018 год»; 
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- от 20 ноября 2017 года № 51-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства в Республике Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 55-РЗ «Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики 
Алтай, на 2018-2020 годы»; 

- от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 20 декабря 2017 года № 63-РЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Алтай и находящихся на территории муниципальных 
образований в Республике Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 70-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 71-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области погребения и похоронного 
дела». 

- от 20 декабря 2017 года № 72-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 
полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
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средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)»; 

- от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Республики Алтай». 

Принято 56 законов Республики Алтай о внесении изменений  
в действующие законы, в том числе: 

1 конституционный закон Республики Алтай 
- от 29 сентября 2017 года № 1-КРЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 
55 законов Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 

- от 17 февраля 2017 года № 1-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 29 марта 2017 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 29 марта 2017 года № 3-РЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий»; 

- от 29 марта 2017 года № 4-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- от 29 марта 2017 года № 5-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- от 29 марта 2017 года № 6-РЗ «О внесении изменений в статьи 24 и 45.1 
Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

- от 29 марта 2017 года № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года»; 

- от 29 марта 2017 года № 8-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 
Алтай» и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О перечне 
поселений Республики Алтай с численность населения менее трех тысяч человек, 
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

- от 29 марта 2017 года № 9-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»; 
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- от 29 марта 2017 года № 10-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 29 марта 2017 года № 11-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования»; 

- от 29 марта 2017 года № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
ветеранов»; 

- от 29 марта 2017 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

- от  9 июня 2017 года № 14-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 15-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 9 июня 2017 года № 19-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к 
категории «дети войны», в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 20-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 21-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 9 июня 2017 года № 22-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области содействия занятости населения»; 

- от 9 июня 2017 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об оплате труда работников государственных органов Республики Алтай 
и работников государственных учреждений Республики Алтай, а также отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Республики 
Алтай и хозяйственных обществ»; 

- от 9 июня 2017 года № 26-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями в Республике Алтай»; 
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- от 9 июня 2017 года № 27-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О порядке формирования органов местного самоуправления в 
Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 28-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 30-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 31-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 
Республики Алтай «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 32-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Республики Алтай «Об использовании копии Знамени Победы на территории 
Республики Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 33-РЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 34-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

- от 6 июля 2017 года № 35-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Республики Алтай, муниципальной 
собственности, а также земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду без торгов»; 

- от 6 июля 2017 года № 36-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях 
Республики Алтай»; 

- от 27 сентября 2017 года № 40-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 29 сентября 2017 года № 41-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»; 

- от 29 сентября 2017 года № 43-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

- от 29 сентября 2017 года № 44-РЗ «О внесении изменения в статью 5 
Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- от 29 сентября 2017 года № 45-РЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Республики Алтай «Об управлении государственной собственностью 
Республики Алтай»; 

- от 29 сентября 2017 года № 46-РЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на 
территории Республики Алтай»; 

- от 29 сентября 2017 года № 47-РЗ «О внесении изменения в статью 3 
Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республики Алтай»; 

- от 13 ноября 2017 года № 49-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- от 20 ноября 2017 года № 52-РЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 53-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке избрания представителей от Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав квалификационной комиссии 
адвокатской палаты Республики Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 54-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 56-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Республики Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

- от 20 ноября 2017 года № 58-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 
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- от 20 ноября 2017 года № 59-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

- от 20 ноября 2017 года № 60-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 65-РЗ «О внесении изменения в статью 24 
Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 66-РЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны 
окружающей среды в Республике Алтай»;  

- от 20 декабря 2017 года № 67-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; 

- от 20 декабря 2017 года № 69-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Республики Алтай «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 74-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019годов»; 

- от 20 декабря 2017 года № 75-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 76-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай»; 

- от 20 декабря 2017 года № 77-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай»; 

- от 25 декабря 2017 года № 78-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Принят 1 закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 
- от 29 сентября 2017 года № 47-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О порядке проведения конкурса по отбору банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты». 



I Рассмотрено законопроектов, всего 12 18 27 9 6 16 88

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 3 1 2 2 9

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 11 15 26 7 6 14 79

2.1. базовых (новых) законов 1 3 8 3 3 4 22

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 10 12 17 4 3 10 56

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 28 42 58 16 18 31 15 208

о законопроектах и законах, в том числе: 23 34 54 16 12 30 169

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 11 16 26 7 6 14 80

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом таблицы

поправок)
1 3 2 2 2 10

3.3. о принятии в целом 11 15 26 7 6 14 79

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 5 8 4 6 1 15 39

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК Республики

Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке

законодательной инициативы

1 1

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

госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора РА,

всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 4 3 4 11

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 6 7

3.10. по кадровым вопросам 1 2 1 2 4 10

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 5 2 1 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых в 2017 году на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

0 
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0 

10 

3 

4 

17 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

3 

1 

14 

6 

7 

26 

15 

11 

16 

6 

9 

27 

18 

12 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2017 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 6 4 2 4 3 36 13 7 4 79

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 11 6 2 22

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
5 4 2 3 2 24 7 7 2 56

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"

1 1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
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 1

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

11

2

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах в 2017 году на сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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 - из них 2 совместно с прокурором Республики Алтай

 - из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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7,6% 

5,1% 

2,5% 

5,1% 

0,0% 

3,8% 

45,6% 

16,5% 

8,9% 

5,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2017 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 


